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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии 10-11 классов ( базового уровня) разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);      

 

- учебным планом МБОУ Школы № 35 г.о. Самара; 

 

- авторской программой по биологии для учащихся 10-11 класса авторов В.В.Пасечника, 

В.В. Латюшина, В.М. Пакуловой, М.; «Дрофа», 2014г 

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта под редакцией В. В 

Пасечника: 

10-11 класс: Общая биология. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. учреждений / А. А. 

Каменский, Е. А. Криксунов, В. В. Пасечник.-4-е изд., стереотип. –М. Дрофа, 2014 

Изучение предмета  «биологии»  направлено на достижение следующих задач:  

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. 

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. 

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. 
 

Целью изучения курса биологии  в 5-9 классах является  подготовка биологически и 

экологически - грамотной личности. 

Место предмета в учебном плане МБОУ Школы № 35 г.о. Самара 

10 класс 11 класс 

2 часа 2 часа 

 

Общая характеристика курса биологии в 10-11 классах 

Курс общей биологии в 10-11 классах завершает прохождение биологии в средней 

школе и рассчитан на более подробное и глубокое изучение общих закономерностей 

жизни по сравнению с изучением общей биологии в 9 классе.  

 

Распределение учебных часов по разделам программы в 10 классе: 
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№ п/п Раздел Количество часов 

1 Введение 4 

2 Цитология 30 

3 Размножение и развитие организмов 20 

4 Генетика 14 

5 Повторение и обобщение  

 

2 

Итого — 68 ч 

 

Распределение учебных часов по разделам программы в 11 классе: 
№ п/п Раздел Количество часов 

1 Эволюционные учения 18 

2 Селекция и биотехнологии 7 

3 Эволюция человека 7 

4 Эволюция биосферы 10 

5 Экология 24 

6 Повторение и обобщение  2 

Итого — 68 ч 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА БИОЛОГИИ 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/ понимать  

основные положения биологических теорий (клеточная, 

эволюционная); сущность законов Г.Менделя, закономерностей 

изменчивости;  

строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом;  

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

развитие;  

вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

биологическую терминологию и символику;  

уметь  

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; 

вклад биологических теорий в формировании 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; причины наследственных заболеваний, мутаций;  

решать элементарные биологические задачи; составлять 

элементарные схемы скрещивания;  

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);  

 сравнивать: биологические объекты, зародыши человека и других 

млекопитающих, процессы (половое и бесполое размножение) и делать 

выводы на основе сравнения;  
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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:  

 других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания);  

отравлении пищевыми продуктами;  

современных биологических исследований 

в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение и 

т.п.).  

Требования к уровню подготовки выпускников 11 класса 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен:  

знать/понимать 

* основные положения биологических теорий (клеточная; эволюционная 

теория Ч.Дарвина); учения 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 теорий в формирование современной 

естественнонаучной картины мира; единства 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;  
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* выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности;  

*  сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы 

по химическому составу, зародыши человека и других млекопитающих, 

природные экосистемы и агросистемы своей местности), процессы 

(естественный и искусственный отбор, половое и бесполое размножение) и 

делать выводы на основе сравнения; 

* анализировать и оценивать различные гипотезы сущности 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 Интернета) 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). 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Оценка устного ответа учащихся  

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объѐма 

программного материала. 2. Умения выделять главные положения в 

изученном материале, на основании фактов и примеров обобщать, делать 

выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, 

творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации. 3. 

Отсутствие ошибок при воспроизведении изученного материала, при устных 

ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка "4" ставится в случае:  

1. Знания изученного программного материала. 2. Умения выделять 

главные положения в изученном материале, на основании фактов и примеров 

обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике. 3. Незначительных (негрубых) 
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ошибок при воспроизведении изученного материала, соблюдения основных 

правил культуры устной речи.  

Отметка "3" ставится в случае:  

1. Усвоения материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднения при самостоятельном воспроизведении, необходимость помощи 

преподавателя. 2. Умения работать на уровне воспроизведения, затруднения 

при ответах на видоизменѐнные вопросы. 3. Наличия грубой ошибки или 

нескольких негрубых при воспроизведении изученного материала, частичное 

несоблюдение правил культуры устной речи.  

Отметка "2" ставится в случае:  

1. Отсутствия усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, сформированы только отдельные представления об изученном 

материале. 2. Отсутствие умения работать на уровне воспроизведения, 

затруднения при ответах на стандартные вопросы. 3. Наличие нескольких 

грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении изученного 

материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи.  

 

Выполнение заданий текущего контроля (тестовые проверочные 

работы) 

Отметка «5»: ответ содержит 90–100 % элементов знаний. 

Отметка «4»: ответ содержит 66–89 % элементов знаний. 

Отметка «3»: ответ содержит 50–65 % элементов знаний. 

Отметка «2»: ответ содержит менее 50 % элементов знаний. 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«БИОЛОГИЯ» 

10 класс, 68 ч (2 ч/нед) 

 

Введение (4 ч) 
Биология как наука. Способы познания мира: наука, искусство и религия. 

Культурное и биологическое наследование. Способность к познанию — 

отличительное свойство человека и условие прогресса общества. Знание и 

информация. Прикладные и фундаментальные науки. Системность как 

основное свойство знания. Научный метод познания, логическое мышление.  

Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания 

научной картины мира. Биология будущего. Проблемы естествознания XXI 

века. Наука будущего. Связь биологических дисциплин с другими науками 
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(химией, физикой, математикой, географией, астрономией и др.). Место 

курса «Общая биология» в системе естественнонаучных дисциплин. Цели и 

задачи курса. Уникальность объекта биологии — феномены проявления 

жизни. Что такое организм? Современные царства живых существ.  

Разнообразные проявления жизни. Уровни жизни и их иерархия. 

Макромир и микромир. Свойства живого: обновление, обмен веществ и 

энергии, рост и развитие, дискретность и индивидуальность, 

самовоспроизведение, наследственность, изменчивость, закон ритма, 

сложность строения — органические вещества. 

Предлагаемые работы: 

 Работа с текстом «Камни преткновения науки». Вывод из текста: 

«Прогресс науки определяется не накоплением подробностей и фактов, а их 

осознанием, возможностью обобщить эти факты и выдвинуть идею, которую 

откроет новые возможности для исследования».  

 Самостоятельная работа «Отличия царств живых существ». 

 Самостоятельная работа «Уровни организации жизни». В списке 

уровней организации живой материи проставить соответствующие науки и 

явления. 

 Самостоятельная работа «Свойства живого». 

 Самостоятельная работа с текстом В.И. Вернадского о проблеме 

сущности жизни.  

 

Цитология (28 ч) 
Предмет, задачи и методы исследования современной цитологии. 

Значение цитологических исследований для других биологических наук, 

медицины, сельского хозяйства. История открытия и изучения клетки. 

Микромир как новый научный объект. Изобретение микроскопа. Видеть и 

понимать — одно и то же или нет? Открытия Р. Гука. Исследования А. ван 

Левенгука.  

Теория М. Шлейдена и Т. Шванна и современные положения клеточной 

теории. Клетка как единица развития, структурная и функциональная 

единица живого. Дополнения к клеточной теории Р.Вирхова и К.Бэра. 

Современные методы исследования клеток. 

Химический состав клетки. Вода и другие неорганические вещества, их 

роль в жизнедеятельности клетки. Органические вещества: углеводы, белки, 

липиды, нуклеиновые кислоты, АТФ, их строение и роль в клетке. 

Ферменты, их роль в регуляции процессов жизнедеятельности. 

Открытие хромосом. Нуклеиновые кислоты в клетках. Открытие роли 

ДНК и строения. ДНК И РНК разных видов. Уровни строения ДНК по 

аналогии с уровнями строения белка. Строение нуклеотида, сравнение со 

строением АТФ. Комплементарность цепей ДНК. Репликация ДНК на основе 

принципа комплементарности. 

Число хромосом у разных видов и полов. Число хромосом не означает 

количество генов. Соматические и генеративные клетки (гаметы). Кариотип.  
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Лабораторная работа №1 «Клетка»: Клетка как микроорганизм. 

Органоиды клетки, их работа и строение (ядро, ядрышко, цитоплазма, 

мембрана, оболочка, митохондрии, пластиды, вакуоли, лизосомы, рибосомы, 

ЭПС, комплекс Гольджи, клеточный центр, органоиды движения, клеточные 

включения). Химический состав и строение хромосом. Сравнение клеток 

животных и растений; прокариот и эукариот. Аналогия между 

микроорганизмом и макроорганизмом. 

 

Особенности строения клеток бактерий, грибов, животных и растений. 

Вирусы и бактериофаги. Вирус СПИДа. 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Пластический и 

энергетический обмен. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

АТФ. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные особенности 

процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: 

автотрофы и гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в 

биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере. Открытие животных-

автотрофов. 

Биосинтез белков. Понятие о гене. Генетической код. Матричный 

принцип биосинтеза белков. Образование и-РНК по матрице ДНК. Регуляция 

биосинтеза. Понятие о гомеостазе, регуляция процессов превращения 

веществ и энергии в клетке. 

 

Размножение и развитие организмов (19 ч) 
Самовоспроизведение как свойство живого. Непрерывность жизни. 

Смысл самовоспроизведения клеток. Значение восстановления клеток для 

организма. Что управляет восстановлением?  

Половое и бесполое размножение. Генетические отличия. Смысл митоза 

и мейоза. 

Митоз, амитоз, мейоз. Зачем гены собраны в хромосомы? Смысл 

утолщения хромосом перед делением. Способы делений клеток. Основной 

способ делений клеток высших организмов — митоз. Фазы митоза, 

поведение хромосом.  

Мейоз, его биологическое значение. Кроссинговер и многообразие гамет. 

Составление таблицы сравнения митоза и мейоза. Сперматогенез. Овогенез. 

Оплодотворение. Особенности оплодотворения у цветковых растений. 

Биологическое значение оплодотворения.  

 

Лабораторная  работа № 2 «Сравнение митоза и мейоза». 

 

Развитие эмбриональное и постэмбриональное. Стадии эмбрионального 

развития. Трехслойность зародыша. Границы зародышевых листков, 

глоточная мембрана. Факторы, влияющие на эмбриональное развитие. 

Психические функции человека «просыпаются» еще в эмбриональном 

периоде. Примеры исследований. 
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Онтогенез и филогенез. Деление, рост, дифференциация клеток, 

органогенез, размножение, старение, смерть особей. Взаимовлияние частей 

развивающегося зародыша. Биогенетический закон. Отклонения для одних 

видов — правила для других. 

Партеногенез в природе и искусственный. Метаморфоз, развитие прямое 

и непрямое. Что управляет развитием? Дифференцировка тканей и клеток. 

Разнообразие из однородности. Влияние условий окружающей среды на 

развитие. Условия, определяющие развитие человека.  

Регенерация. Загадки регенерации. 

 

Генетика (15 ч) 
Изменчивость и наследственность. Древность искусственного отбора. 

Практические задачи изучения наследственности и изменчивости. 

Судьба и научное достижение Грегора Менделя. Постановка опытов 

Менделем и объяснение результатов. Логика исследований Менделя, его 

допущения, постановка вопросов, анализ результатов. Принятие и 

непринятие новых идей научным миром. Законы Менделя:  

1) закон единообразия гибридов первого поколения; 

2) закон расщепления во втором поколении гибридов; 

3) закон независимого распределения признаков. 

Моногибридное скрещивание. Закон чистоты гамет и его цитологическое 

обоснование. Введение новых терминов: наследственность, изменчивость, 

аллели, гомозиготы и гетерозиготы, чистые линии, гибриды, доминантный и 

рецессивный ген, гаметы и зигота, диплоидный и гаплоидный набор 

хромосом, генотип и фенотип. Выбрать названия для законов: «закон 

расщепления потомства гибридов», «закон единообразия первого поколения»  

Полное и неполное доминирование. Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Закон независимого комбинирования.  

Генетическое определение пола. Половые и соматические хромосомы. 

Генетическая структура половых хромосом. Гомогаметный и гетерогаметный 

пол. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

Законы Менделя в задачах. Законы вероятности.  

Условия выполнения законов Менделя. 

Открытие Моргана, как следствие изучения исключений из законов 

наследования. Сцепленность генов. Группы сцепления и число хромосом. 

Закон Т. Моргана. Генетические карты хромосом. 

Нарушение сцепленности при мейозе и возникновение новых групп 

генов. Роль кроссинговера для построения генетических карт.  

Секвенирование, хромосомные и генетические карты. 

Решение задач на наследование, сцепленное с полом. Черепаховая 

окраска кошек, дальтонизм гемофилия, гены раннего облысения и т.д. 

Генотип как целостная система. Хромосомная (ядерная) и 

цитоплазматическая наследственность. Взаимодействие аллельных 
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(доминирование, неполное доминирование, кодоминирование и 

сверхдоминирование) и неаллельных (комплементарность, эпистаз и 

полимерия) генов в определении признаков. Плейотропия. 

Богатство явлений изменчивости. Передаются ли приобретенные при 

жизни признаки? Точка зрения Дарвина и Ламарка. Опыты А.Вейсмана. 

Виды изменчивости — наследственная (комбинативная, мутационная) и 

модификационная. Отклонения для одних видов являются нормальными 

признаками для других. 

Мутации. Виды мутаций. Генные, хромосомные и геномные мутации. 

Соматические и генеративные мутации. Полулетальные и летальные 

мутации. Причины и частота мутаций, мутагенные факторы. Эволюционная 

роль мутаций. 

Гомологические ряды изменчивости  

Норма реакции как возможности проявления генов. Взаимодействие 

среды и генома. Основные формы изменчивости. Генотипическая 

изменчивость.  

Комбинативная изменчивость. Возникновение различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. 

Фенотипическая, или модификационная, изменчивость. Управление 

доминированием. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Решение задач на моногибридное, полигибридное, анализирующее 

скрещивание, на неполное и нисходящее доминирование.  

Дополнительный вопрос из области явлений наследования и 

изменчивости. 

 

Методы изучения наследственности человека. Генетическое 

разнообразие человека. Наследственные заболевания. Современные приемы 

профилактики генетических нарушений Генетические данные о 

происхождении человека и человеческих расах. Характер наследования 

признаков у человека. Генетические основы здоровья. Влияние среды на 

генетическое здоровье человека. Генетические болезни. Генотип и здоровье 

человека. Генофонд популяции. Соотношение биологического и социального 

наследования. Социальные проблемы генетики. Этические проблемы генной 

инженерии. Генетический прогноз и медико-генетическое консультирование, 

их практическое значение, задачи и перспективы. 

 

Обобщение и повторение изученного материала (2 ч) 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«БИОЛОГИЯ» 

11 класс 68 ч/год (2 ч/нед.) 
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Эволюционные учения (18ч) 

Понятие «эволюции» в древности и сегодня. Эволюционные идеи. Что 

именно эволюционирует? Расширение понятия «эволюция» в современной 

науке. Проблема случайности и закономерности. Свидетельства эволюции: 

палеонтологические, эмбриологические, географические, анатомические, 

биохимические, генетические. Значение данных других наук для 

доказательства эволюции органического мира. Комплексность методов 

изучения эволюционного процесса. 

Где границы вида? Вид в пространстве и во времени. Проблема 

критериев вида. Виды-двойники. Возможности развития вида, исходя из 

искусственного отбора. Выполнение работы «Критерии вида». 

Популяционная структура вида. Популяция как элементарная 

эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика. 

Заслуга Ламарка. Первое научное учение об эволюции без термина 

«эволюция». Употребление Ламарком понятий «биология», «биосфера». 

Значение внутренних факторов — стремления живых существ к 

совершенствованию, собственных усилий (упражнения). «Природа 

последовательно создавала от простейшего к сложному». Наследование 

приобретенных признаков. Самые совершенные виды — по Ламарку, самые 

древние. Классификация Ламарка: 10 классов беспозвоночных и тип 

позвоночных — попытка создать естественную систему. 

Заслуга Дарвина. Утверждение эволюционной идеи.  

Исследования Дарвина: зоологические (коллекция жуков, морские 

животные, низшие членистоногие и др.), палеонтологические — гигантские 

вымершие млекопитающие Южной Америки, дневник путешественника, 

изучение искусственного отбора и наследственности, строения и 

изменчивости орхидей, «поведение» насекомоядных растений. Качества 

Дарвина как ученого: тщательность, осторожность в объяснениях, смелость 

обсуждения, свобода для критики, самокритичность, скромность, огромная 

работоспособность, наблюдательность, широта взглядов (в т.ч. внимание к 

общественной жизни стран, к традициям народов). 

Дарвин об аналогии между искусственным и естественным отбором. 

Борьба за существование: внутривидовая, межвидовая и с неблагоприятными 

условиями. Дивергенция. Случайность по Дарвину. Трудности теории, на 

которые указывал Дарвин: отсутствие переходных форм, происхождение 

сложных органов и общественных насекомых, красота в природе, внезапное 

появление новых форм в геологической летописи, внезапное исчезновение 

форм, нейтральные для естественного отбора признаки, возражение 

Дженкина (растворимость новых признаков).  

Отличия современного дарвинизма от взглядов Дарвина. Естественный 

отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический 

потенциал и борьба за существование. Формы борьбы за существование. 

Борьба за существование как основа естественного отбора. Механизм, объект 
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и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного 

отбора в формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Достижения генетики и теория эволюции. С.С. Четвериков о 

популяционных волнах. «Дрейф генов». Роль изоляции. 

И.И. Шмальгаузен о формах естественного отбора: стабилизирующий, 

движущий, модифицирующий. 

А.Н. Северцов о макроэволюции. А.Н. Северцов: теория ароморфозов и 

идиоадаптаций. Биологический прогресс и регресс. Дегенерация, ее 

распространенность. 

Конвергенция и дивергенция. 

Микроэволюция: возможности образования живых форм: мимикрия, 

покровительственная окраска, маскировка, предупреждающая окраска. 

Признаки, как будто не имеющие применения.  

Возникновение адаптаций и их относительный характер. 

Взаимоприспособленность видов как пример согласованности в природе. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными 

популяциями, решения проблем охраны природы и рационального 

природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. 

Макроэволюция и филогенез. Главные направления эволюционного 

процесса. 

 

Селекция и биотехнологии (7 ч) 
Задачи и методы селекции. Генетика как научная основа селекции 

организмов. Одомашнивание. Древность культурных видов. Порода, сорт, 

штамм. Селекция растений и животных. Искусственный отбор в селекции. 

Гибридизация как метод в селекции. Типы скрещиваний. Полиплоидия в 

селекции растений. Достижения современной селекции.  

Методы селекции. Можно ли искусственным отбором создать новый 

вид? Есть ли пределы изменчивости? Близкородственное скрещивание, 

отбор, искусственный мутагенез, гибридизация. Межвидовое скрещивание. 

Явление гетерозиса. Искусственная полиплоидия. Биотехнологии. Генная 

инженерия и этика. Генная и клеточная инженерия, её достижения и 

перспективы. 

Микроорганизмы, грибы, прокариоты как объекты биотехнологии. 

Селекция микроорганизмов, её значение для микробиологической 

промышленности. Микробиологическое производство пищевых продуктов, 

витаминов, ферментов, лекарств и т. д. Проблемы и перспективы 

биотехнологии. 

 

Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных растений. 

Лабораторная работа № 1 «Центры происхождения культурных 

растений» 
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Эволюция человека (антропогенез) (7 ч) 

Загадка древности человечества. Достижения древних цивилизаций. 

Подходы к определению человека. Проблемы сознания. Место человека в 

системе органического мира. Феномен Маугли. Рудименты и атавизмы. 

Движущие силы антропогенеза. Биологические и социальные факторы 

антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина 

человечествасогласно принятой точке зрения. Расселение человека и 

расообразование. Популяционная структура вида Homo sapiens. Факторы 

эволюции современного человека.  

 

Лабораторная работа № 2 «Антропогенез») 

Построение таблицы основных находок древних людей и древних 

человекообразных существ. Анализ таблицы, выяснение эволюционных 

тенденций: изменения параметров роста, объема мозга, наличия орудий 

труда. Построение графика изменения какого-либо анатомического 

параметра у разных человекообразных видов. 

 

Возможные дополнительные работы: 

 Самостоятельная работа «Кто он — человек?» (анализ разных точек 

зрения на человека) 

 Самостоятельная работа «Разгадка слова» (этимология слова «человек») 

 

Эволюция биосферы (10 ч) 
Теории происхождения жизни и теории вечности жизни. Идеи древности 

(Гераклит и другие древние мыслители: вечность жизни и Космоса, жизнь 

как свойство материи), Сократ — антропный принцип.  

Эксперименты Ф. Реди, Спалланцани, Л. Пастера. Теория А.И. Опарина, 

опыты с коацерватами. Опыты С. Миллера и других современные 

исследователей.  

Идеи русских ученых-космистов (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, 

А.Л. Чижевский), метеориты и признаки жизни вне Земли. 

Органический мир как результат эволюции. Филогенетические связи в 

живой природе. Современные классификации живых организмов. 

Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в 

эволюции органического мира. Основные направления эволюции различных 

групп растений и животных. 

Лабораторная работа № 3 «Этапы развития биосферы» 

Построение таблицы циклов развития биосферы. Занесение названий 

палеонтологических находок из иллюстраций в соответствующие периоды 

таблицы. Анализ таблицы, выяснение основных тенденций эволюции: смена 

господствующих групп, соответствия основных групп растений и 

животных друг другу, появление впервые в эволюции основных групп 

современного животного мира — членистоногих, насекомых, моллюсков, 

рыб, амфибий, рептилий, птиц, млекопитающих. 
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Предлагаемые дополнительные работы: 

 Самостоятельная работа «Как определить жизнь?» (раздаточный материал 

содержит определения жизни различных ученых и философов прошлого и 

нашего времени; и выборные задания к тексту). 

 

Демонстрация: окаменелостей, отпечатков растений и животных в 

древних породах; репродукций картин, отражающих флору и фауну 

различных эр и периодов. 

 

Экология (24 ч) 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и её факторы. 

Местообитание и экологические ниши. Основные типы экологических 

взаимодействий. Конкурентные взаимодействия. 

Основные экологические характеристики популяции Динамика 

популяции. Экологические сообщества Структура сообщества Взаимосвязь 

организмов в сообществах. 

Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая сукцессия. 

Иерархическая подчиненность экологических систем: организм, 

популяция, сообщество, экосистема. Границы экосистем. Трофические 

взаимодействия. Экологические пирамиды и правило 10 %. Условия 

выполнения правила 10%. 

Лабораторная работа № 4 «Построение трофических сетей». 

 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в 

биосфере. Место и роль человека в биосфере. Антропогенное воздействие на 

биосферу. Понятие о ноосфере. Ноосферное мышление. Международные и 

национальные программы оздоровления природной среды. 

Основы рационального природопользования. Влияние загрязнений на 

живые организмы. Современные подходы к проблеме охраны природы. 

Загрязнения и глобальные экологические проблемы; сегодняшние 

возможности их решения. Достижения в области охраны окружающей среды 

и международное сотрудничество. 

 

Повторение и обобщение 2 ч 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

по предмету «Биология» для 10-11 классов 

 

 

Основная литература: 
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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» 

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. 10 класс: поурочные планы. – Волгоград: Учитель. 

 

Дополнительная литература: 

1. Вавилов Н.И. Пять континентов. Повесть о путешествиях в поисках новых 

растений. — М.: Изд-во географ. лит., 1962 — 253 с. 

2. Вернадский В.И. Живое вещество и биосфера. — М.: Наука, 1994. — 670 

с. 

3. Вернадский В.И. Труды по философии естествознания. М.: Наука, 2000. 

— 502 с.  

4. Дарвин Ч. Происхождение видов путем естественного отбора. – Л.: Наука, 

1991. — 539 с. 

5. Дарвин Ч. Путешествие натуралиста вокруг света на корабле «Бигль». — 

М.: Эксмо, 2011. — 480 с. (Серия «Великие путешествия») 

6. Любищев А.А. Генетика и этика. /ХЖ 1991, № 9. с. 17-22\ 

7. Мейен С.В. Следы трав индейских. — М.: Мысль, 1981. — 159с. 

8. Опарин А.И. Жизнь, ее природа, происхождение и развитие. — М.: изд-во 

АН СССР, 1960. — 192 с. 

9. Сажрэ О., Нодэн Ш., Мендель Г. Избранные работы о растительных 

гибридах. — М-Л.: Гос. изд-во биол. и мед. лит-ры, 1935. — 356 с. 

10. Северцов А.С. Основы теории эволюции. — М.: изд-во МГУ, 1987. — 320 

с.  

11. Серебровская К.Б. Сущность жизни. История поиска. — М.: 1994. — 400 

с. 

12. Чайковский Ю. В. Активный связный мир. Опыт теории эволюции жизни. 

— М.: — Товарищество научных зданий КМК, 2008. — 726 с. 

13. Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. — М.: Мысль, 1976. — 366 с. 

14. Юсуфов А.Г. Лекции по эволюционной физиологии растений: Учеб. 

пособие для студ. вузов по спец. «Биология». — М.: Высш. шк., 1996. — 

255 с. 

15. Яблоков А.В., Юсуфов А.Г. эволюционное учение (Дарвинизм): Учеб. для 

биол. спец. Вузов. — М.: Высш. шк., 1998. — 336 с.  

 

Интернет-ресурсы 
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1. 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".  

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

курса на компакт-диске "Открытая Биология". Методические 

материалы подготовлены сотрудниками Саратовского 

Государственного Университета  

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

4. 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.  

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

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. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. (набор 

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

collection.edu.ru/).  

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

издание).  

11. Учебно–тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГ». 

Интеллект – центр.  

 

 

Тематическое планирование 

Предмет: биология  

Класс: 10 

Количество часов: 68, 2 часа в  неделю 

Программа: Пасечник В.В. Биология. 5-11 классы. — М.: Дрофа, 2011. 

Учебник: Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы: учеб. 

для ОУ. — М.: Дрофа 

12.  

 

№ 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Примечания 

 

1 

2 

3 

Введение 

История биологии. 

Методы научных 

исследований. 

 

4 
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4 

 

Сущность жизни. 

Уровни организации материи. 

 

 

 

5 

6 

7 

 

 

8 

9 

 

10 

11 

12 

13-

15 

 

16 

17- 

18 

 

 

Цитология 

Клеточная теория. Состав 

клетки. 

Вода и соли в клетках. 

Стартовая контрольная работа 

по основным понятиям общей 

биологии. 

Работа над ошибками.  

Углеводы в живой клетке. 

Липиды в живой клетке. 

Белки. 

Нуклеиновые кислоты. 

АТФ. 

Лабораторная работа № 1 

«Строение клетки».  

Работа над ошибками. 

Обобщение темы «Строение 

клетки». 

 

 

30 

(14+16) 

 

 

 

 

19 

20 

 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 

31 

32 

33 

34 

 

Прокариоты и эукариоты. 

Клетки растений, грибов, 

живо-тных. 

Вирусы. 

Обмен веществ в клетке. 

Энергетический обмен. 

Питание клеток.  

Автотрофы и гетеротрофы. 

Фотосинтез. 

Хемосинтез.  

Сравнение типов питания. 

Генетический код. 

Промежуточная контрольная 

работа по теме «Цитология». 

Работа над ошибками. 

Синтез белка.  

Регуляция синтеза белка. 

Обобщение темы 

«Цитология». 
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35 

36-

37 

 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

 

 

51 

52 

53 

 

54 

 

 

Размножение и развитие 

организмов 

Жизненный цикл клетки. 

Лабораторная работа № 2 

«Митоз и мейоз». 

Мейоз. Работа над ошибками. 

Сравнение митоза и мейоза. 

Формы размножения. 

Бесполое размножение 

организмов. 

Половое размножение 

организмов. 

Гаметогенез. 

Влияния на развитие гамет. 

Оплодотворение. 

Онтогенез. 

Эмбриональный период. 

Проблемы здоровья детей. 

Постэмбриональный период. 

Промежуточная 

административная 

контрольная работа.  

Работа над ошибками. 

Аналогии в развитии. 

Влияния на развитие личности 

человека. 

Обобщение темы «Развитие 

организмов». 

 

20 

 

 

 

 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

 

62 

63 

64 

 

65 

 

Генетика 

История генетики. 

Открытия Г. Менделя. 

Решение задач.  

Анализирующее скрещивание. 

Дигибридное скрещивание. 

Хромосомная теория. 

Итоговая контрольная работа 

по темам биологии 10 класса. 

Работа над ошибками. 

Взаимодействие генов. 

Цитоплазматическая 

наследствен-ность. 

Лабораторная работа № 3 

 

14 
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66 

67 

68 

«Решение генетических 

задач». 

Генетика пола. 

Изменчивость. Виды мутаций. 

Генетика человека. 

Генетическая безопасность. 
 

Тематическое планирование 

Предмет: биология  

Класс: 11 

Количество часов: 68, 2 часа в  неделю 

Программа: Пасечник В.В. Биология. 5-11 классы. — М.: Дрофа, 2011. 

Учебник: Каменский А.А. Биология. Общая биология. 10-11 классы:     

учеб. для ОУ. — М.: Дрофа 

 

 

№ 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Примечания 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

7 

8 

 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16-

17 

 

 

18 

 

Эволюционные учения 

История эволюционных учений. 

Учение Ламарка. 

Основные идеи Дарвина. 

Проблема вида. 

Популяции. 

Стартовая контрольная работа по 

основным понятиям общей 

биологии. 

Генетика популяций. 

Генетические изменения в 

популяциях. 

Борьба за существование. 

Формы естественного отбора. 

Изоляция популяций 

Микроэволюция. 

Макроэволюция. 

Систематика. 

Направления эволюции. 

Лабораторная работа № 1 

«Направления эволюции. 

Систематика» 

Обобщение темы 

«Эволюционные учения». 

 

 

18 
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19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

26 

 

Селекция и биотехнологии 

Методы селекции. 

Биотехнологии. 

Селекция растений. 

Селекция животных. 

Селекция микроорганизмов. 

Современные биотехнологии. 

Проблемы селекции и 

биотехнологий. 

Обобщение темы «Селекция». 

 

8 

 

 

 

27 

28 

29 

 

 

30 

31 

32 

 

33 

34 

 

 

Эволюция человека 

Систематика человека. 

Отличия человека от других 

царств. 

Промежуточная контрольная 

работа по темам «Эволюционные 

учения», «Селекция». 

Ископаемые человекообразные. 

Факторы эволюции человека. 

Лабораторная работа № 2 

«Палеоантропология». 

Расы. 

Обобщение темы «Эволюция 

человека». 

 

 

8 

 

 

 

 

35 

36-

37 

 

38 

39-

40 

 

41 

42 

 

43 

44-

45 

 

 

Эволюция биосферы 

Гипотезы о происхождении 

жизни. 

Современные представления о 

происхождении жизни. 

Этапы развития биосферы. 

Лабораторная работа № 3 

«Этапы развития жизни на 

Земле» 

Работа над ошибками. 

Учение В.И. Вернадского о 

биосфере. 

Человек и Земля. 

Обобщение темы «Эволюция 

биосферы». 

 

 

11 
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46 

47 

48 

49 

50 

51 

 

52 

53 

54 

 

 

55 

56 

57 

58 

 

59 

60 

 

61 

62 

63 

 

64 

65 

66 

67 

68 

 

 

 

Экология 

Предмет экологии. 

Экологические факторы. 

Лимитирующий фактор. 

Примеры действия факторов. 

Экологическая ниша. 

Отношения между живыми 

существами. 

Конкуренция и сотрудничество. 

Примеры взаимодействий. 

Обобщение первой части темы 

«Экология». 

 

Демография популяций. 

Динамика популяций. 

Экосистемы. Сообщества. 

Отношения живых существ в 

сообществах. 

Пищевые цепи. 

Итоговая контрольная работа по 

темам биологии 11 класса. 

Работа над ошибками. 

Экологические пирамиды. 

Лабораторная работа № 4 

«Построение трофических 

сетей» 

Работа над ошибками. 

Смена экосистем. 

Построение отношений с 

природой. 

Основы гармоничных 

отношений. 

Обобщение курса биологии за 

10-11 классы. 
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