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Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена: 

- на основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждѐнного приказом Минобрнауки РФ от 09.03.2004 № 1312; 

- в соответствии с образовательной программой основного общего образования МБОУ СОШ № 12 и Положением 

МБОУ СОШ № 12 о рабочей программе учебных предметов (курсов) в соответствии с ФК ГОС; 

- с учѐтом авторской программы под руководством И.Н. Пономарѐвой (сб. программ по биологии, (Природоведение. 

Биология. Экология. 5-11 класс,  М., изд. Центр «Вентана-Граф», 2010 г  84 с.). 

Программа по биологии 10-11 классов построена на принципиально важной содержательной основе - в раскрытии 

свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности разнообразия уровней организации жизни; историзме 

явлений в природе и открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и как явление культуры.  

Данная программа курса биологии 10-11 классов является непосредственным продолжением программы по биологии 

6-9 классов, составленной авторским коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой (М., Вентана-Граф, 

2010 г.). 

Курс биологии на ступени основного общего образования направлен на формирование у учащихся представлений об 

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

Основу структурирования содержания курса биологии составляют ведущие системообразующие идеи – отличительные 

особенности живой природы, ее многообразие и эволюция, в соответствии с которыми выделены блоки содержания: 

Признаки живых организмов; Система, многообразие и эволюция живой природы; Человек и его здоровье; Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды. Основу изучения курса биологии составляют эколого-эволюционный и 

функциональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия организмов переносятся с 

рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на раскрытие процессов их жизнедеятельности и 

усложнение в ходе эволюции, приспособленности к среде обитания, роли в экосистемах. В содержании раздела «Человек и 

его здоровье» особое внимание уделено социальной сущности человека, его роли в окружающей среде.  

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов проводится по разделам и темам, 

характеризующим особенности свойств живой природы на разных уровнях организации жизни. В том числе 

рассматриваются структурные уровни: молекулярный, клеточный, организменный, популяционно-видовой, 



 

 

биогеоценотический и биосферный. Это определило общее содержание курса биологии 10-11 классов - "Общая биология" 

с условным подзаголовком: "Уровни организации жизни". Изложение учебного материала в 10 классе начинается с 

раскрытия свойств биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением свойств молекулярного уровня 

жизни. Такая последовательность изучения содержания биологии обеспечивает в 10 классе более тесную, преемственную 

связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии 9-10 классов, а изучение в 11 классе биохимических процессов и 

явлений - тесную связь с курсом химии.  

Цели 

Изучение биологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о живой природе и присущих ей закономерностях;  строении, жизнедеятельности и 

средообразующей роли живых организмов; человеке как биосоциальном существе; о роли биологической науки в 

практической деятельности людей; методах познания живой природы;  

- овладение умениями применять биологические знания для объяснения процессов и явлений живой природы, 

жизнедеятельности собственного организма; использовать информацию о современных достижениях в области биологии и 

экологии, о факторах здоровья и риска; работать с биологическими приборами, инструментами, справочниками; проводить 

наблюдения за биологическими объектами и состоянием  собственного организма, биологические эксперименты;  

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе проведения 

наблюдений за живыми организмами, биологических экспериментов, работы с различными источниками информации; 

- воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, собственному здоровью и здоровью других 

людей; культуры поведения в природе; 

- иcпользование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для ухода за растениями, домашними 

животными, заботы о собственном здоровье, оказания первой помощи себе и окружающим; оценки последствий своей 

деятельности по отношению к природной среде, собственному организму, здоровью других людей; для соблюдения 

правил поведения в окружающей среде, норм здорового образа жизни, профилактики заболеваний, травматизма и 

стрессов, вредных привычек, ВИЧ-инфекции.  

Программа предусматривает отражение современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых 

направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья человека. Особое внимание уделено развитию 

экологической культуры у молодежи. 

 



 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ № 12 предмет «Биология» в 10 – 11 классах  изучается в количестве 

70 часов: 10 класс – 36 уроков; 11 класс – 34 урока. 

 Для проверки знаний используются следующие формы контроля: текущий и промежуточный. Текущий 

контроль проводится на каждом занятии или в конце цепочки уроков. Промежуточный контроль проводится в конце 

учебного года. Он может носить тестовый характер. 

 

Содержание программы 

10 класс 

Введение в курс общебиологических явлений (4 часов):  

содержание и построение курса общей биологии, основные свойства живой материи, понятие  «биосистема» и 

уровни организации жизни, значение биологических знаний. 

Биосферный уровень организации жизни (8часов): характеристика биосферы как биосистемы, этапы становления 

и развития биосферы в истории Земли, роль живого вещества в существовании биосферы, условия устойчивости и 

неустойчивости глобальной экосистемы « Биосфера». 

Биогеоценотический уровень организации жизни(9 часов): основные свойства и значение биогеоценотического 

структурного уровня организации живой материи, основные механизмы устойчивости биогеоценоза, причины смены 

биогеоценозов, роль биогеоценозов в эволюции живых организмов. 

Лабораторная работа№1 «Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном 

биогеоценозе» 

Популяционно-видовой уровень организации жизни (12 часов): свойства и значение  популяционно-видового 

уровня организации  живой материи, вид и популяция как биосистема, особенность и этапы происхождения уникального 

вида на Земле – Человек разумный,  современная стратегия сохранения биологических видов на Земле. 

Повторение изученного за курс 10 класса 

Итоговая К/Р 

Лабораторная работа №2 «Морфологические критерии, используемые при пределении видов» 

Лабораторная работа №3 «Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных» 

11 класс 

Тема 1.Организменный уровень организации живой материи -14ч. 



 

 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как биосистема. Обмен веществ и процессы 

жизнедеятельности организмов. Регуляция процессов жизнедеятельности организмов. Типы питания организмов: 

гетеротрофы (сапротрофы, хищники, паразиты) и автотрофы (Фототрофы, хемотрофы). Размножение организмов - половое 

и бесполое. Оплодотворение и его 

значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у растений 

и животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития организма. 

Последствия влияния алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. Наследственность и 

изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и ненаследственная). Мутации, их материальные основы - 

изменение генов и хромосом. Мутагены их влияние на организм человека и на живую природу. Генетические 

закономерности наследования, установленные Г. Менделем, их цитологические основы. Моно- и дигибридное 

скрещивание. Закон Т. Моргана. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие генов. 

Современные представления о гене, генотипе и геноме. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. 

Наследственные болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. Факторы, определяющие здоровье 

человека. Творчество как фактор здоровья и показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. Роль творчества 

в жизни каждого человека. Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы селекции: гибридизация и 

искусственный отбор.Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные заболевания. 

Способы борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа № 1. 
Решение элементарных генетических задач. 

Тема 2 . Клеточный уровень организации жизни - 10 ч. 
Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие знаний о клетке. (Р. Гук, К.М. Бэр, М. 

Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов). Методы изучения клетки. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. 

Многообразие клеток и ткани. Клетка - основная структурная и функциональная единица жизнедеятельности 

одноклеточного и многоклеточного организмов. Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. Основные части в строении клетки. Поверхностный 



 

 

комплекс клетки–биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с хромосомами. Постоянные 

и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранные органоиды, их функции в клетке. Доядерные 

(прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы происхождения эукариотических клеток. Клеточный цикл жизни 

клетки. Деление клетки – митоз и мейоз. Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. 

Компактизация хромосом. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и гаплоидный набор хромосом в клетках. 

Гомологичные и негомологичные хромосомы. Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в 

клетках. Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление в клетке. Понятие "природосообразность". 

Научное познание и проблема целесообразности. 

Лабораторная работа. № 2. 

- Исследование фаз митоза на примере микропрепарата клеток кончика корня. 

3 тема. Молекулярный уровень проявления жизни - 9 ч. 
Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. Основные химические соединения живой материи. 

Макро- и микроэлементы живого. Органические и неорганические вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент 

живого. Основные биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и полимерных соединениях. Роль 

органических веществ в клетке организма человека: белков, углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. Строение и 

химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие о нуклеотиде. Структура и функции ДНК. Репликация ДНК как 

носителя наследственной информации клетки. Матричная основа репликации ДНК. Правило комплементарности. Ген. 

Понятие о кодоне. Генетический код. Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК клеток 

эукариот и прокариот. Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез как уникальная 

молекулярная система процессов создания органических веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль 

фотосинтеза в природе. Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное воспроизводство белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных биосистемах как часть метаболизма в клетках. Понятие о 

клеточном дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии энергетического обеспечения клетки. 

Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль регуляторов биомолекулярных процессов. Опасность 

химического загрязнения окружающей среды. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. Время экологической культуры человека и общества. Экология и новое воззрение на 

культуру. Осознание человечеством непреходящей ценности жизни. Экологическая культура - важная задача человечества. 

 



 

 

Учебно-тематический план 

10 класс -36 часов (1 чаc в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Раздел 1. Введение в курс «Общая биология» (4 часа) 

1. Что изучает биология. Основные свойства жизни 1 

2. Уровни организации живой материи 1 

3. Методы биологических исследований  1 

4. Значение биологических знаний 1 

Раздел 2. Биосферный уровень организации жизни (8 часов) 

5. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в биосфере 1 

6. Происхождение живого вещества 1 

7. История развития жизни на Земле. Биологическая эволюция в развитии биосферы 1 

8. Биосфера как глобальная экосистема. Роль биологического круговорота веществ 

в биосфере 

1 

9. Механизм устойчивости биосферы 1 

10. Человек как житель биосферы. Взаимоотношения человека и природы как фактор 

развития биосферы 

1 

11. Особенности биосферного уровня организации живой материи и его роль в 

обеспечении жизни на Земле 

1 

12. Обобщение по теме: «Биосферный уровень организации» 1 

Раздел 3. Биогеоценотический уровень организации жизни (9 часов) 

13. Биогеоценоз как особый уровень организации жизни 1 

14. Биогеоценоз как био- и экосистема. 1 

15. Строение и свойства биогеоценоза 1 

16. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к 

совместной жизни в биогеоценозах Лабораторная работа№1 «Приспособленность 

растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе» 

1 



 

 

17. Механизмы устойчивости биогеоценозов 1 

18. Зарождение и смена биогеоценозов 1 

19. Многообразие биогеоценозов суши 1 

20. Сохранение разнообразия биогеоценозов 1 

21. Экологические законы природопользования 1 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни (12 часов) 

22. Биологический вид: характеристика и структура 1 

23. Популяция как форма существования вида 1 

24. Популяция как основная единица эволюции. Видообразование 1 

25. Система живых организмов на Земле 1 

26. Человек как уникальный вид живой природы 1 

27. Особенности популяционно-видового уровня жизни Лабораторная работа №2 

«Морфологические критерии, используемые при пределении видов» 

1 

28. Основные закономерности эволюции 1 

29. Современные представления об эволюции органического мира 1 

30. Естественный отбор и его формы. Искусственный отбор и его роль в увеличении 

биологического многообразия 

1 

31. Генофонд и причины гибели видов Лабораторная работа №3 «Наблюдение 

признаков ароморфоза у растений и животных» 

1 

32. Основные направления эволюции. Прогресс и регресс в эволюции живой 

природы  

1 

33. Обобщение по теме: «Популяционно - видовой уровень жизни» 1 

34. Повторение изученного материала за курс 10 класса 1 

35. Повторение изученного материала за курс 10 класса 1 

36. Резервный урок 1 

11 класс -34 часа (1 чаc в неделю) 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 



 

 

Раздел 1. Организменный уровень организации жизни (14 часов) 

1. Организменный уровень жизни и его роль в природе 1 

2. Организм как биосистема 1 

3. Развитие организма от рождения до смерти 1 

4. Размножение организмов.  1 

5. Онтогенез  1 

6. Основные понятия  генетики 1 

7. Гены и признаки 1 

8. Изменчивость организмов и еѐ типы 1 

9. Генотипическая изменчивость 1 

10. Генетические закономерности, открытие  Г. Менделем  Л/р .№ 1 Решение 

экспериментальных генетических задач. 

1 

11. Проявления генетических закономерностей при дигибридном скрещивании  

Л/р.№ 2 Решение экспериментальных генетических задач. 

1 

12. Генетика пола и наследование, сцепленное с полом 1 

13. Этические аспекты применения генных технологий 1 

14. Факторы, определяющие здоровье человека 1 

Раздел 2. Клеточный уровень организации жизни (10 часов) 

15. Клеточный уровень организации живой материи и его роль в природе 1 

16. Клетка как этап эволюции живого в истории Земли  1 

17. История развития науки о клетке 1 

18. Основные части клетки, их строение и свойства 1 

19. Непрямое деление клетки – митоз. Мейоз. Л/р. № 3 1 

20. Структура и функции хромосом 1 

21. Достижения медицинской генетики 1 

22. Микробиология на службе человека 1 

23. Гармония и целесообразность в живой природе 1 

24. Урок обобщение по теме: « Клеточный уровень организации жизни»  1 



 

 

Раздел 3. Молекулярный уровень организации жизни (9 часов) 

25. Молекулярный уровень жизни: значение и роль в природе 1 

26. Основные химические соединения живой материи 1 

27. Биосинтез углеводов в клетке – фотосинтез 1 

28. Процессы биосинтеза белка 1 

29. Молекулярные процессы расщепления 1 

30. Химическое загрязнение окружающей среды 1 

31. Время экологической культуры 1 

32. Семинар на тему: «Экологические проблемы НСО» 1 

33. Повторение изученного материала за курс 11 класса 1 

34. Резервный урок 1 

Требования к уровню подготовки выпускника 

В результате изучения биологии ученик должен 

знать/понимать  
основные положения клеточной теории; 

общие признаки живого организма; 

основные систематические категории, признаки вида, царств живой природы, отделов, классов и семейств цветковых 

растений; подцарств, типов и классов животных; 

причины и результаты эволюции; 

законы наследственности; 

примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и приспособленности растений и 

животных к среде обитания. 

законы наследственности; 

примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, наследственности и приспособленности растений и 

животных к среде обитания.  
Уметь  

объяснять взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, организма и среды как основу  

целостности организма; 



 

 

сравнивать организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, органы и системы органов 

растений, животных и человека; 

 распознавать более распространенные и исчезающие виды растений и животных своего региона, растения разных 

семейств, классов, отделов; животных разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы 
 изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, описывать и объяснять 

результаты опытов; наблюдать за ростом и развитием животных, поведением животных, сезонными изменениями в 
природе; рассматривать на готовых микропрепаратах и описывать биологические объекты;  

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; на живых объектах и таблицах органы и 
системы органов животных, животных отдельных типов и классов; наиболее распространенных животных своей 
местности, домашних животных, опасных для человека животных;  

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте учебника отличительные 
признаки основных систематических групп; в биологических словарях и справочниках значения биологических терминов; 
в различных источниках необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием информационных 
технологий);  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
  рациональной организации труда и отдыха, соблюдения правил поведения в окружающей среде;   
выращивания и размножения домашних животных, ухода за ними. Проведения простейших опытов по изучению    

жизнедеятельности растений, поведения животных; 

бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, поведения в природе; 

здорового образа жизни человека, его личной и общественной гигиены; профилактики отравления ядовитыми  

грибами, растениями; 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Основная литература 
1. 10 класс: «Биология. Базовый уровень». И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 

2014г.  

2. 11 класс: «Биология. Базовый уровень». И.Н. Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 

2014г. 

Дополнительная литература для педагога 
1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактический материал: 10-11 кл., М., 1997. 



 

 

2. Биологический энциклопедический словарь. М.,1989. 

3. Биология охраны природы. / Под. ред. А.В. Яблокова. М.,1983. 

4. Воронцов Н.Н, Сухорукова Л.Н. Эволюция органического мира: 10-11 кл. М., 1996. 

5. Казначеев В.П. Здоровье нации. Просвещение. Образование. М,-Кострома, 1996. 

6. Коджаспирова Г.М., Коджаспиров А.Ю. Педагогический словарь. М., 2001. 

7. Ладыгина. Г.А. Биология: 6-11 кл. М., 1999. 

8. Лемез Н.А., Камлюк Л.В. , Лисов Н.Д. Биология в вопросах и ответах. Минск, 1997. 

9. Мамзин. А.С. Биология в системе культуры. СПб., 1998. 

10. Общая биология: 10-11 кл./ Под. ред. В.К. Шумского, Г.М. Дымшица и А.О. Рувинского. М., 2001. 

11. Основы общей биологии: 9 кл. /Под. ред. И.Н. Пономаревой. М., 2000. 

12. Пасечник В.В., Кучменко В.С. и др. Биология. Сборник задач и заданий с ответами: 9-11 классы. М., 1999. 

13. Пономарева И.Н. Экология. Библиотека учителя. М., 2001. 

14. Пономарева И.Н., Соломин В.П., Сидельникова Г.Д. Общая методика обучения биологии. М., 2002. 

15. Петров К.М. Экология человека и культура. СПб., 1999. 

16. Сухова Т.С. Урок биологии. Технология развивающего обучения. М.,2000. 

17. Сухова Т.С., Кучменко В.С. Вопросы пола в системе биологических знаний. М., 2000. 

 

MULTIMEDIA – ПОДДЕРЖКА КУРСА: 
Мультимедийные  компакт- диски: 

 « Уроки  биологии Кирилла и Мефодия», 2005г. 

 «Уроки биологии 10 класс», 2007г.,1С  образование. 

 «1С: Школа. Экология (Учебное пособие)», 2007  г. 

 Компьютер, подключенный к интернету 

 Проектор 

 Телевизор 

 Принтер 

 


