
 



 

1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для основной общеобразовательной школы 10-11 классов составлена на основе следующих документов: 

     1. Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов основного общего и среднего  общего образования; 

     2. Приказа Министерства образования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

     3.  Примерной программы основного общего образования по биологии. 

     4. Программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, созданных под руководством В.В. Пасечника. Биология 5 -

11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к комплекту учебников, Сост. Г. М. Пальдяева. – М.: Дрофа, 2011. 

     

Цели изучения курса 

 

     Изучение биологии  среднего общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

           1.Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм); истории развития современных представлений о живой природе; 

выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании современной естественнонаучной картины 

мира; методах научного познания;  

           2.Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии современных 

технологий; находить и анализировать информацию о живых объектах.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

   Биология как учебный предмет вносит существенный вклад в формирование у учащихся системы знаний как о живой природе, так и 

об окружающем мире в целом. Систематический курс биологии в основной школе направлен на формирование у учащихся представлений 

об отличительных особенностях живой природы, о ее многообразии и эволюции, человеке как биосоциальном существе.  

Для формирования у учащихся основ научного мировоззрения, развития интеллектуальных способностей и познавательных 

интересов в процессе изучения биологии основное внимание следует уделять не передаче суммы готовых знаний, а знакомству учащихся с 

методами научного познания живой природы, постановке проблем, требующих от учащихся самостоятельной деятельности по их 

разрешению.  

 

Основные развивающие и воспитательные цели 

 



          1.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 в ходе работы  с различными источниками информации; 

         2.Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной среде, 

собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

         3.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. 

 

 

Место предмета в учебном плане 

 

       На изучение биологии в 10 классе отводится:1 ч в неделю, всего 34 ч в год; 

                                              

УМК по предмету «Биология» 

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, 2011. 

2. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2014. 

 

 

Содержание учебного курса (34 часа) 

 

РАЗДЕЛ 1 

Биология как наука. Методы научного познания (2 часа) 

 

Тема 1.1.Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии 

 (1 час) 

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 (1 час) 
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. Биологические системы

1
. 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 (11 часов) 

Тема 2.1.Методы цитологии. Клеточная теория (1 час) 
Развитие знаний 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 (4 часа) 
Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Тема 2.3.Строение клетки (4 часов) 

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и прокариотические клетки. Строение и 

функции хромосом. 

Тема 2.4.Реализация наследственной информации в клетке (1 час) 

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 (1 час) 

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 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 (12 часов) 
Тема 3.1.Организм — единое целое.Многообразие живых организмов (1 час) 



Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, многоклеточные и колониальные организмы. 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращения энергии —свойство живых организмов (6 часов) 
Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности обмена веществ у растений, животных, 

бактерий. 

Тема 3.3. Размножение (3 часа) 
Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Тема 3.4.Индивидуальное развитие организма (онтогенез) (2 часа) 
Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное развитие человека. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

 

РАЗДЕЛ 4 

 

Основы генетики. Генетика человека (8 часов) 

Тема 4.1. Тема 4.1. Наследственность и изменчивость (6 часов) 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Тема 4.2. Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Биотехнология (2 часа) 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека). 

•  Демонстрация 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Многообразие организмов», «Обмен веществ и 

превращения энергии в клетке», «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», «Мутации», «Модификационная 

изменчивость», «Центры многообразия и происхождения культурных растений», «Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования 

в области биотехнологии ». 

•  Лабораторные работы 

Выявление признаков сходства зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их родства. 

Составление простейших схем скрещивания. 

Решение элементарных генетических задач. 



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. 

 

2. Тематическое планирование  

 

 

№ 

п/п 

Название темы, раздела Количество 

часов по 

разделам, 

темам 

Внесенные 

коррективы 

в рабочую 

программу 

Практическая 

часть 

Лаборат. 

работы 

1 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 

 

2 2 - 

 Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Методы 

исследования в биологии 

 

1 1 - 

 Тема 1.2. Сущность жизни и свойства живого. Уровни 

организации живой материи 

 

1 1 - 

2 Раздел 2. Клетка 

 
11 11 3 

 Тема 2.1. Методы цитологии. Клеточная теория 

 

 

1 1 - 

 Тема 2.2. Химический состав клетки 

 

 

4 4 - 

 Тема 2.3. Строение клетки 

 

4 4 3 

 Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке 

 

1 1 - 

 Тема 2.5. Вирусы 

 

1 1 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Планируемые результаты освоения учебного курса: 

 

В результате изучения биологии 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; 

3 Раздел 3. Организм 12 12 - 

 Тема 3.1. Организм — единое целое. Многообразие живых 

организмов 

1 

 

1 

 

- 

 

 Тема 3.2. Обмен веществ и превращения энергии — свойство 

живых организмов 

6 

 

6 

 

- 

 

 Тема 3.3. Размножение 3 3 - 

 Тема 3.4. Индивидуальное развитие организма (онтогенез) 2 2 - 

4 Раздел 4. Основы генетики. Генетика человека 8 8 3 

 Тема 4.1. Наследственность и изменчивость 6 6 1 

 Тема 4.2. Генетика — теоретическая основа селекции. 

Селекция. Биотехнология 

2 2 2 

 Итого за год: 34 34 6 



•   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; 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 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, 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). 

 

 

Формы и средства контроля 

 

Для проверки знаний, умений и навыков учитель использует разные формы контроля: текущий, промежуточный, итоговый; 

репродуктивный и продуктивный.  



Регулярный тематический контроль с помощью разноуровневых тестов, биологических задач, творческих заданий позволяет 

закреплять теоретические знания на высоком уровне, а лабораторные и практические работы формируют основные биологические умения и 

навыки, а также межпредметные компетенции, необходимые при подготовке к ЕГЭ 

Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в Рабочую программу включены лабораторные работы, 

предусмотренные Примерной программой. При выполнении практических и лабораторных работ изучаются живые биологические объекты, 

микропрепараты, гербарии, коллекции и т.д. Выполнение лабораторной работы направлено на формирование общеучебных умений, а также 

умений учебно-познавательной деятельности. 

 

 


