
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 10-11 класс разработана на основе 

Федерального компонента государственного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 5 марта 2004г № 

1089 (в ред. Приказов от 03.06.2008 №164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 №2643, от 24.01.2012 №39, от 31.01.2012 № 69), и авторской 

программой по биологии 10-11 класс  В.В. Пасечника. – М.: Дрофа 2015. 

Учебники: 

 Каменский А.А., Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. Биология. Общая 

биология. 10 – 11 класс. М., Дрофа, 2018;  

Учебный план МБОУ Школы № 134 г. о. Самара по биологии в средней школе 

составляет 136 учебных часов. В том числе в 10 классах – 68 учебных часов из 

расчета 2 учебных часа в неделю, в 11 классе – 68 часа, по 2 часа в неделю. 

 

Цели и задачи изучения курса биологии: 

 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. 

 

Учебно-тематическое планирование 

№  

п/п 

 Всего часов 

10 КЛАСС 

1. Введение 4 

2. Основы цитологии 27 



3. Размножение и индивидуальное развитие (онтогенез) 

организмов 

11 

4. Основы генетики 20 

5. Генетика человека 3 

6. Повторение 3 

 ИТОГО: 68 

11 КЛАСС 

1. Основы учения об эволюции 21 

2. Основы селекции и биотехнологии 8 

3. Антропогенез 6 

4. Основы экологии  19 

5. Эволюция биосферы и человека 9 

6. Повторение 5 

 ИТОГО: 68 

 

Содержание программы 

10 класс  

Введение  
Биология как наука. Живые системы — объект изучения биологии. Свойства 

живых систем: дискретность, упорядоченность, обмен веществ и энергии, рост, 

развитие, саморегуляция, самовоспроизведение. Методы изучения живых систем. 

Уровни организации живого.  

Основы цитологии  
Возникновение представлений о клетке. М. Шлейден и Т. Шванн – 

основоположники клеточной теории. Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

формировании естественно-научной картины мира.  

Химический состав клетки. Неорганические и органические вещества. 

Удвоение молекул ДНК.  

Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции. Ядро. 

Хромосомы. Соматические и половые клетки.  

Многообразие клеток. Прокариоты и эукариоты. Клетки растений, грибов, 

животных. Строение бактериальной клетки. Вирусы. Меры профилактики 

распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа.  

Обмен веществ и превращение энергии в клетках автотрофов и гетеротрофов. 

Энергетический обмен. Фотосинтез. Хемосинтез. Пластический обмен. 

Генетическая информация в клетке. Ген. Генетический код. Биосинтез белка.  

Размножение и индивидуальное развитие организмов  
Клетка – генетическая единица живого. Жизненный цикл клетки. Деление 

клетки. Митоз, амитоз, мейоз.  

Воспроизведение организмов, его значение. Бесполое и половое размножение. 

Гаметогенез. Оплодотворение.  

Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). Эмбриональное и 

постэмбриональное развитие. Причины нарушения развития организмов. 

Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Основы генетики и селекции  
Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика. 

Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 



установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Генетика 

пола, наследование. сцепленное с полом.  

Закономерности изменчивости. Модификационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость. Мутации, их причины.  

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы 

генетической безопасности.  

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н.И. Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология и еѐ достижения. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии 

(клонирование человека, искусственное оплодотворение, направленное изменение 

генома).  

11 класс  

Раздел. Вид  

Тема. Основы учения об эволюции  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. 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. Антропогенез  
Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих 

рас.  

Раздел. Экосистема  

Тема. Основы экологии  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические 

ритмы. Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 

круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 

устойчивости и смены экосистем. Искусственные сообщества – агроэкосистемы.  

Тема. Эволюция биосферы и человек  
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль 

живых организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода). Эволюция биосферы. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Правила поведения в природной среде.  

Обобщение и систематизация знаний  
Обобщение, корректировка и систематизация знаний по темам:  

«Введение. Цитология», «Размножение и онтогенез», «Основы генетики. 

Генетика человека Основы селекции и биотехнологии», «Основы экологии. 

Эволюция биосферы и человека», Тестирование в форме ЕГЭ. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

должны знать: 

 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; 

должны 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 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, 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). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение программы 

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.  

2. А.А. Каменский, Е.А. Криксунов,В.В. Пасечник. Биология. Общая 

биология. 10-11 классы. «Дрофа».  

3. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. 

ЭКСМО.  

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».  

5. Биология. 11 класс: поурочные планы пол учебникуА.А. Каменского, Е.А. 

Криксунова, В.В. Пасечника/авт.-сост. Г.В. Чередникова. – Волгоград: Учитель.  

Дополнительная литература: 

1. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». 

Интеллект – центр.  

2. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: 

ВАКО. 

3. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов 

н/Д.: Изд-во Рост.ун.  

4. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы,тесты, задачи. – 

Минск: Юнипресс. 

5. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное 

издание).  

6. «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор 

цифровых ресурсов к учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-

collection.edu.ru/).  

7. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября».  

8. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе 

которых создан сайт, были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта 

проделана большая работа по систематизированию газетных статей с учѐтом 

школьной учебной программы по предмету "Биология".  

9. www.bio.nature.ru – научные новости биологии  

10. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования  

11. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и 

Мефодий»  

12. http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы 

биологии: ботанику, зоологию, анатомию и физиологию человека, основы 

цитологии и генетики, эволюционную теорию и экологию. Может быть 

рекомендован учащимся для самостоятельной работы.  

13. http://djvu-inf.narod.ru/- электронная библиотека  

14. http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного 

курса на компакт-диске "Открытая Биология".  

 

 



Список литературы для учащихся 

1. А.А. Каменская, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник «Общая биология 10-11 

класс», Москва: Дрофа. 

2. В.В. Пасечник, Г.Г Швецов. Рабочая тетрадь: «Общая биология 10-11 

класс», Москва: Дрофа. 

3. Акимов С.И. и др. Биология в таблицах, схемах, рисунках. Учебно-

образовательная серия. - М: Лист-Нью. 

4. Биология: Справочник школьника и студента/Под ред. З.Брема и И.Мейнке; 

Пер. с нем. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа. 

5. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии с решениями для 

поступающих в вузы. - М: ОО «ОНИКС 21 век», «Мир и образование», 2009 

6. Борзова ЗВ, Дагаев АМ. Дидактические материалы по биологии: 

Методическое пособие. (6-11 кл) - М: ТЦ «Сфера». 

7. Егорова Т.А., Клунова С.М. Основы биотехнологии. – М.: ИЦ «Академия». 

8. А.А.Кириленко, С.И. Колесников Тематический тренинг. Все типы заданий. 

«Биология. ЕГЭ» Ростов-на-Дону, изд. Легион. 

9. Лернер Г.И. Общая биология (10-11 классы): Подготовка к ЕГЭ. 

Контрольные и самостоятельные работы – М.: Эксмо. 

10. Маркина В.В. Общая биология: учебное пособие/ В.В.Маркина, Т.Ю. 

Татаренко-Козмина, Т.П. Порадовская. – М.: Дрофа. 

Список литературы для учителя 

1. Программа среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 

классы (авторы: В.В. Пасечник, В.В. Латюшин, В.М. Пакулова). Москва. Изд. 

«Дрофа». 

2. И.Р. Мухамеджанова «Биология 10-11 класс. Тесты, зачеты, блиц – опросы» 

Москва: Вако. 

3. М. М. Боднарук, Н.В. Ковылина «Дополнительные материалы к урокам 

биологии и экологии.10-11класс» Волгоград: учитель, 2009. 

4. Реймерс Н.Ф. Основные биологические понятия и термины. М., 

Просвещение. 

5. Н.А.Лемеза Л.В.Камлюк Биология в экзаменационных вопросах и ответах. 

М.Айрис Рояль. 

6. Лернер Г. И. «Общая биология: поурочные тесты и задания». «Аквариум» 

ГИППВ. 

7. Галеева Н.Л. Сто приемов для учебного успеха ученика на уроках биологии. 
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