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1.   Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии  для   обучающихся   10-11-х   классов составлена на 

основе нормативных документов: 

 Федерального компонента государственного стандарта общего  образования. 

Биология (Утвержден приказом МО России « Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего 

(полного) общего образования » от 05.03.2004 №1089)  

 Федерального базисного учебного плана. ( Утвержден приказом МО России « Об 

утверждении  федерального базисного плана для начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»  от 09.03.2004 №1312) 

 Примерной программы среднего (полного) общего образования по биологии 

 Программы «Природоведение. Биология. Экология » 5-11 классы. Базовый уровень. 

И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Л.В. Симонова. 

 Реализация программы обеспечивается учебниками, включенными в Федеральный 

перечень: 

 Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень -10 -  М.:    Вентана- 

граф, 2009; 

 Пономарева И.Н., Корнилова О.А. Биология. Базовый уровень  -11 – 

М.: Вентана-граф, 2009; 

Изучение программного материала происходит в логике учебника. 

 

 
 

  Цели изучения биологии. 

Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

• 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 
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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 источ-

никами 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 базисном учебном плане. 

 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов на изучение курса биологии, в том числе в X классе – 35 

часов ( 1час в неделю), в XI классе – 35 часов (1 час в неделю). 

 В 2016-2017 учебном году 34 учебных недели, поэтому рабочая программа по 

биологии составлена   на 68 учебных часов, 34 часа в X классе, 34 часа в XI классе, что 

соответствует УП школы. 

 

В результате прохождения программы учащийся должен  знать и 

уметь  

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;  
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• биологическую терминологию и символику; 

уметь 

• объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественно научной 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 (тела живой и неживой природы по 

химическому составу, 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 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; 
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• оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами; 

•  оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 
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2. Учебно-тематический план 10 класс 

 
Название раздела, 

темы 

Всего  Те

ор. 

Л./р. Эск

урси

и 

К/р И.Т. Формы контроля 

 

 Введение в курс 

общебиологических 

явлений 

5 5  1   - 

Биосферный 

уровень 

организации жизни 

9 9 1  1  Контрольный  тест 

 

Биогеоценотический 

уровень 

организации жизни 

8 8 1  1  Контрольный  тест 

 

Популяционно-

видовой уровень 

организации жизни 

12 12 1   1 Контрольный  тест 

 

ИТОГО  34 31 3 1 2 1  

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 11класс 

 
Название раздела, темы Всего  Теор. Лабо

р. . 

К/р Формы контроля 

 

 Организменный уровень 

организации жизни 

17 17 2 1 Контрольный  тест 

 

Клеточный уровень организации 

жизни 

9 9 1 1 Контрольный  тест 

 

Молекулярный уровень проявления 

жизни 

8 8  1 Контрольный  тест 

 

ИТОГО  34 34 3 3  
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3. Содержание   учебного предмета «Биология» 

 
10 класс 

I Введение в курс общебиологических явлений (5ч) 

1.1. Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого 

1.2 Биосистема как структурная единица живой материи. 

1.3 Биологические методы изучения природы 

1.4. Значение практической биологии 

1.5. Многообразие видов в родной природе. Сезонные изменения в живой природе. 

Экскурсия 

II Биосферный уровень организации жизни (9ч) 

2.1. Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

2.2. Гипотезы А.И. Опарина и Дж. Холдейна о возникновения жизни на  Земле. 

2.3. Этапы биологической эволюции в развитии биосферы. 

2.4. Круговороты веществ и потоки энергии в биосфере. 

2.5. Человек как житель биосферы. 

2.6. Особенности биосферного уровня организации живой материи. 

2.7. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы. 

2.8. Определение пылевого загрязнения воздуха. Лабораторная работа 

2.9. Биосферный уровень организации.  

III Биогеоценотический уровень организации жизни (8ч) 

3.1. Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни 

3.2. Пространственная и видовая структура биогеоценоза.  

3.3. Строение и свойства экосистем. 

3.4. Устойчивость и динамика экосистем. 

3.5. Зарождение и смена биогеоценозов. 

3.6. Многообразие экосистем. Агроэкосистема. 

3.7. Сохранение разнообразия экосистем.  

Исследование черт приспособленности растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе Лабораторная работа 

3.8. Биогеоценотический уровень организации жизни. 

IV. Популяционно-видовой уровень организации жизни ( 12ч) 

4.1. Вид, его критерии  и структура. 

4.2. История эволюционных идей. Роль Ч.Дарвина в учении об эволюции. 

4.3. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции. 

4.4. Система живых организмов на земле. 
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4.5. Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. СТЭ. 

4.6. Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождения и эволюция 

человека. 

4.7. Основные закономерности эволюции.  

4.8. Обнаружение признаков ароморфоза у растений и животных. Лабораторная работа. 

4.9Биоразнообразие – современная проблема науки и общества 

4.10Всемирная стратегия сохранения природных видов. 

4.11Особенности популяционно-видового уровня жизни 

4.12. Популяционно- видовой уровень организации жизни.  

11класс 

I. Организменный уровень организации жизни (17ч) 

1.1. Организменный уровень организации жизни и его роль в природе 

1.2. Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. 

1.3. Различия организмов в зависимости от способа питания: автотрофы и гетеротрофы 

1.4. Размножение организмов – половое и бесполое. 

1.5. Индивидуальное развитие организмов (онтогенез). 

1.6. Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

1.7. Изменчивость признаков организма и ее типы. 

1.8. Мутации, их материальные основы – изменение генов и хромосом. Мутагены. 

1.9. Генетические закономерности наследования, установленные Г.Менделем. Решение 

элементарных генетических задач. Лабораторная работа 

1.10. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория наследственности 

1.11. Взаимодействие генов. 

1.12. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

1.13. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. 

1.14. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

1.15. Биотехнология, ее достижения. 

1.16. Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Изучение признаков вирусных заболеваний растений. Лабораторная работа 

1.17. Организменный уровень организации жизни.  

II.Клеточный уровень организации жизни (9ч) 

2.1. Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

2.2. Клетка как  этап эволюции живого в истории Земли. 

2.3. Основные положения клеточной теории. 

2.4. Основные части в строении клетки. Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках 
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эпидермиса лука. Лабораторная работа 

2.5. Постоянные и временные компоненты клетки. 

2.6. Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. 

2.7. Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. 

2.8. Структура хромосом. Значение видового постоянства числа, формы и размеров 

хромосом. 

2.9. Клеточный уровень организации жизни. 

 

III. Молекулярный уровень проявления жизни (8ч) 

3.1. Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

3.2. Основные химические соединения живой материи. 

3.3. Роль органических веществ в клетке организма человека. 

3.4. Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. 

3.5. Процессы синтеза как часть метаболизма  в живых клетках. Фотосинтез. 

3.6. Процессы биосинтеза молекул белка. 

3.7. Понятие о клеточном дыхании. Понятие о пластическом и энергетическом обмене в 

клетке. 

3.8.  Опасность химического загрязнения окружающей среды.  
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4. Список литературы для учащихся 

 
1.Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Т. А. Козлова, В.С. Кучменко, - М., Дрофа, 

1998. 

2.Биология в таблицах: 6-11 классы. / Сост.: Никишов А.И., Петросов Р.А., Рохлов В.С., 

Теремов А.В., М., ИЛЕКСА, 1997. 

3.Биология: Справочные материалы / Под ред. Д.И. Трайтака,  М., Просвещение, 1994. 

4.ЕГЭ. Биология.  КИМы. 2008-2016 годы. 

5. Колесников С.И. Биология: Учебное пособие для поступающих в ВУЗы. Серия    

«Единый госэкзамен». – Ростов н/д «Феникс», 2014. 

6.Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е. - Биология. Базовый      уровень       - 

10 класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 2009. 

7.Пономарева И.Н., Корнилова О.В., Лощилина Т.Е. - Биология. Базовый уровень   - 11 

класс / Под редакцией проф. Пономаревой И.Н.- М.,  Вентана - Граф, 2009. 

5.Список литературы для учителя 
 

1.Вахрушев А.А., Ловягин С.Н. и др. - Тематические тесты для подготовки к итоговой 

аттестации и ЕГЭ. Биология, М., БАЛАСС, 2015 

2.Мухамеджанов И.Р. - Тесты. Зачеты. Блиц-опросы. Биология. 10-11 классы. М., 

«ВАКО», 2006 

3.Научно – методические журналы «Биология в школе». 

4.Пименов А.В. - Уроки биологии в 10 (11) классе. Развернутое планирование. Ярославль, 

Академия развития, Академия Холдинг, 2003. 

5.Программы.  Природоведение. Биология. Экология. И. Н. Пономарева, , О. А. 

Корнилова, Л.В. Симонова, В. С. Кучменко  5 -11. / Под редакцией проф. Пономаревой 

И.Н.- М. «Вентана - Граф», 2009,  

6.Рекомендации по использованию учебников «Общая биология» для учащихся 10-11 

классов под редакцией проф. И.Н. Пономаревой (базовый уровень)  при планировании 

изучения предмета 1 час в неделю. 

7.Раймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов. М., Просвещение, 1997. 

8.Сборник нормативных документов. Биология. Примерные программы. М., Дрофа.2007 
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6. Ключевые термины 

10 класс 
адаптация 

анаэробы 

антеридий 

антропогенез 

ароморфоз 

архегоний 

генофонд 

гетеротрофы 

дегенерация 

детрит 

детритофаги 

дивергенция 

емкость среды 

естественный отбор 

живое вещество 

жизненная форма 

зооценоз 

идиоадаптация 

интеграция 

коацерваты 

комменсализм 

консументы 

косное вещество 

круговорот веществ в природе 

макроэволюция 

микроэволюция 

моделирование 

мониторинг 

мутаген 

мутация 

мутуализм 

ноосфера 

норма реакции 

оплодотворение 

орган 

органоид 

организм 

паразитизм 

пионерное сообщество 

пирамида экологическая 

пищевая сеть 

плотность популяции 

популяция 

продуценты 

прокариоты 

протобионты 

редуценты 

саморегуляция 

сапрофаги 

симбиоз 

среда обитания 

сукцессия 

толерантность 

трофический уровень 

фитофаги 

фотосинтез 

хемосинтез 

хищничество 

ценоз 

цепь питания 

численность 

эволюция 

экологическая ниша 

экологический фактор 

экосистема 

экотоп 

эндемик 

эндобионты 

эукариоты 

ядро 

яйцеклетка 

ярус 

ярусность 

 

11 класс 
 

автотрофы 

адаптация 

аллель 

анаболизм 

анафаза 

анаэробы 

антеридий 

антикодон 

архегоний 

ассимиляция 

АТФ (аденозинотрифосфат) 

аэробы 

биологическое разнообразие 

биосистема 

биосфера 

биополимеры 

бластула 

вегетативное размножение 

вирион 

вирус 

гамета 

гаметангий 
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гаметогенез 

гаплоидный набор хромосом 

ген 

генеративные органы 

генетический код 

геном 

генотип 

генофонд 

гетерозигота 

гетерозис 

гетеротрофы 

гистоны 

гликокаликс 

гликолиз 

гомеостаз 

гомозигота 

гомологичные хромосомы 

граны 

иктиосома 

диссимиляция 

ДНК ( дезоксирибонуклеиновая кислота) 

доминант 

жгутики и ворсинки 

зигота 

зооспора 

инбридинг 

интерфаза 

кариотип 

катаболизм 

клеточная стенка 

клеточный цикл 

клон 

коацерваты 

кодон 

комплементарность 

конъюгация 

кроссинговер 

лейкопласты 

лизосомы 

липиды 

мейоз 

метаболизм 

метаморфоз 

метафаза 

митоз 

митохондрии 

мутаген 

мутация 

ноосфера 

норма реакции 

нуклеиновые кислоты 

нуклеоид 

овогенез 

оплодотворение 

орган 

органоид 

организм 

пиноцитоз 

плазматическая мембрана 

пластиды 

полимера 

полиплоидия 

популяция 

прокариоты 

протисты 

протобионты 

профаза 

рецессивность 

рибосома 

саморегуляция 

сенсорная система 

сперматогенез 

сперматозоид 

споры 

стволовые клетки 

строма 

телофаза 

тилакоид 

транскрипция 

трансляция 

уровни организации живой материи 

устойчивое развитие 

фагоцитоз 

фенотип 

фотосинтез 

хемосинтез 

хлоропласт 

хроматида 

хроматин 

хромопласты 

целлюлоза 

целом 

цикл жизненный 

цитокенез 

цитоплазма 

цитоскелет 

чистая линия 

эволюция 

эндобионты 

ЭПС (эндоплазматическая сеть) 

эукариоты 

ядро 

ядрышко 

яйцеклетка 
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