
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии разработана в соответствии с Федеральным 

государственным общеобразовательным стандартом среднего общего образования, 

примерной программы среднего общего образования по биологии в соответствии с 

рабочей программой к учебникам для 10 и 11 классов (автор В. В. Пасечник). 

Рабочая программа ориентирована на учебник: 

- Каменский А. А., Криксунов Е. А., Пасечник В. В. Общая биология.10-11 класс: 

Учебник для общеобразовательных учебных заведений (базовый уровень) - М.: Дрофа, 

2020  

Рабочая программа рассчитана на изучение предмета биология: 

- в 10 классе (базовый уровень) в количестве 1 час в неделю, всего 34 часа; 

-в 11 классе (базовый уровень) в количестве 1 час в неделю, всего 34 часа.  

Планируемые результаты учебного предмета «Биология». 

Изучение биологии в основной школе обусловливает достижение следующих 

личностных результатов: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину; осознание своей этнической 

принадлежности; знание языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

-сформированность функциональной грамотности, предполагающей умение 

формулировать и объяснять собственную позицию в конкретных ситуациях общественной 

жизни на основе полученных знаний с позиции норм морали и общечеловеческих 

ценностей, прав и обязанностей гражданина; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентации в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных ком-петенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

Метапредметные результаты: 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 



- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

- смысловое чтение. 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

биологии являются: 

- формирование системы научных знаний о живой природе и закономерностях её 

развития, исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в 

результате деятельности человека для создания естественнонаучной картины мира; 

- формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных 

биологических теориях, экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, наследственности и изменчивости; овладение понятийным 

аппаратом биологии; - приобретение опыта использования методов биологической науки 

и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведение экологического мониторинга в окружающей среде; 

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

- формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

рационального природопользования, защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды; 

- освоение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода 

за ними. 

Содержание программы. 

10 класс 

Введение (4 часа) 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. Сущность жизни и 

свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Основы цитологии (14 часов) 

Методы цитологии. Клеточная теория. Химический состав клетки. Вода и её роль в 

жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в клетке. Углеводы и их 

роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в жизнедеятельности клетки. 

Строение и функции белков. Нуклеиновые кислоты и их роль в жизнедеятельности 

клетки. АТФ и другие органические соединения клетки. Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Ядро. Цитоплазма. Органоиды клетки. Сравнение прокариотических и 



эукариотических клеток. Сравнение клеток растений, животных и грибов. Неклеточные 

формы жизни. Вирусы и бактериофаги. Обмен веществ и энергии в клетке. 

Энергетический обмен в клетке. Питание клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. 

Хемосинтез. Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. Регуляция 

транскрипции и трансляции в клетке и организме. 

Обучающиеся должны знать: что изучает наука цитология; какое строение имеют клетки; 

как происходит обмен веществ и энергии в клетке, синтез белков; что такое генетический 

код; что представляют собой вирусы. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать основные положения клеточной теории, 

строение клетки, органоиды клетки, сравнивать клетки прокариоты и эукариоты, 

процессы ассимиляции и диссимиляции, фотосинтез и хемосинтез, автотрофный и 

гетеротрофный типы питания, объяснять процессы синтеза белка в клетке и митоза. 

Размножение и индивидуальное развитие организмов (7 часов) 

Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. Бесполое размножение. Половое 

размножение. Развитие половых клеток. Оплодотворение. Онтогенез – индивидуальное 

развития организма. Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 

Обучающиеся должны знать: как размножаются различные виды живых организмов; 

какими способами делится клетка; как формируются гаметы и происходит 

оплодотворение; как развивается зародыш. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать процессы развития гамет, оплодотворения, 

индивидуального развития организмов, сравнивать бесполое и половое размножение, 

эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основы генетики (9 часов) 

История развития генетики. Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. 

Множественные аллели. Анализирующее скрещивание. Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования признаков. Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие неаллельных генов. Цитоплазматическая наследственность. Генетическое 

определение пола. Изменчивость. Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические и 

генеративные мутации. 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы генетической 

безопасности. 

Обучающиеся должны знать: каковы основные законы наследственности; как гены 

взаимодействуют между собой; как возникают нарушения в генотипе и что они влекут за 

собой; 

как изучают генетику человека; какие заболевания называют генетическими. 

Обучающиеся должны уметь: характеризовать генетические законы, модификационную и 

мутационную изменчивость; характеризовать методы, изучающие генетику человека, 

объяснять причины наследственности и изменчивости, 

Повторение (5 часов) 

Цитология. Обмен веществ. Размножение и онтогенез. Генетика. 

 

Содержание программы 

11 класс 

Тема 1 Основы учения об эволюции 11 часов 



Краткие  сведения  о  додарвинском   периоде  развития   биологии. Основные положения 

эволюционной теории Ч. Дарвина. Значение теории эволюции для развития 

естествознания и ее оценка основоположниками марксизма-ленинизма. Критерии вида. 

Популяция — единица вида и эволюции. Понятие сорта растений и породы животных. 

Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, борьба за существование, 

естественный отбор. Ведущая роль естественного отпора в эволюции. Искусственный 

отбор и наследственная изменчивость—основа выведения пород домашних животных и 

сортов культурных растений. Задачи в создании новых высокопродуктивных пород 

животных и сортов растений. Возникновение приспособлений. Относительный характер 

приспособленности. Микроэволюция. Видообразование. Результаты эволюции: 

приспособленность организмов, многообразие видов. Использование теории эволюции в 

сельскохозяйственной практике и в деле охраны природы.  Демонстрация живых растений 

и животных, гербариев, коллекций, моделей, муляжей, таблиц для иллюстрации изменчи-

вости, наследственности, приспособленности, разнообразия сортов культурных растений 

и пород домашних животных. 

Лабораторные работы 

№ 1. «Описание вида по морфологическому критерию»  на живых растениях или 

гербарных материалах 

№ 2. «Выявление изменчивости  у особей одного вида» 

№ 3. «Выявление  у организмов приспособлений  к среде обитания». 

Тема 2. Основы селекции и биотехнологии 5 часов 

Генетические основы селекции растений, животных и микроорганизмов. Задачи 

современной селекции. Н. И. Вавилов о происхождении культурных растений. Значение 

исходного материала для селекции. Селекция растений. Основные методы селекции: гиб-

ридизация и искусственный отбор. Роль естественного отбора и селекции. Самоопыление 

перекрестно опыляемых растений. Гетерозис. Полиплоидия и отдаленная гибридизация.  

Селекция животных. Типы скрещивания и методы разведения. Метод анализа 

наследственных хозяйственно-ценных признаков у животных-производителей. 

Отдаленная гибридизации домашних животных. Селекция бактерий, грибов, ее значение 

для микробиологической промышленности (получение антибиотиков, ферментных 

препаратов, кормовых дрожжей и др.). Основные направления биотехнологии 

(микробиологическая промышленность, генная и клеточная инженерия). Демонстрация 

муляжей гибридных и полиплоидных растений. 

Тема 3. Антропогенез 5 часов 

Ч. Дарвин о происхождении человека от животных. Ф, Энгельс о роли труда в 

превращении древних обезьян в человека. Движущие   силы   антропогенеза:    

социальные   и биологические факторы.  Ведущая роль законов общественной жизни в 

социальном прогрессе человечества. Древнейшие, древние и ископаемые люди 

современного типа. Человеческие расы, их происхождение и единство.   Антинаучная,   

реакционная    сущность    социального дарвинизма  и расизма. Демонстрация скелетов 

человека и позвоночных, модели «Происхождение человека», модели остатков их 

материальной к 

Тема 4. Основы экология 9 часов 

Предмет и задачи экологии, математическое моделирование в экологии. Экологические 

факторы. Деятельность человека как экологический фактор. Комплексное воздействие 

факторов на организм. Ограничивающие факторы. Фотопериодизм. Вид, его 



экологическая характеристика. Популяция.   Факторы,  вызывающие  изменение 

численности популяций, способы ее регулирования. Рациональное использование видов, 

сохранение их разнообразия. Биогеоценоз. Взаимосвязи популяций в биогеоценозе. Цепи 

питания. Правило экологической пирамиды. Саморегуляция. Смена биогеоценозов. 

Агроценозы. Повышение продуктивности агроценозов на основе мелиорации земель, 

внедрения новых технологий выращивания растений. Охрана биогеоценозов. 

Демонстрации коллекций, гербарных материалов, результатов опытов и длительных 

наблюдений в уголке живой природы и на учебно-опытном участке по выяснению 

влияния различных экологических факторов на развитие растений и животных; кол-

лекций, иллюстрирующих экологические взаимосвязи леса, луга и др.; моделей 

экологических систем (аквариум, агроценоз, биоценоз пресноводного водоема). 

Практическая работа «Сравнительная характеристика экосистем и агросистем 

своей местности» 
Лабораторная работа № 4 «Составление схем передачи веществ и энергии в экосистемах 

леса и водоёма» 

  

Тема 5. Эволюция биосферы и человек 4 часа 

Биосфера в период, научно-технического прогресса и здоровье человека. Проблемы 

окружающей среды: защита от загрязнения, сохранение эталонов и памятников природы, 

видового разнообразия, биоценозов, ландшафтов. Обобщение и систематизация знаний 

Список литературы. 

1. Пасечник В. В., Пакулова В. М., Латюшин В. В. Программы для общеобразовательных 

учреждений. Биология. 5-11 кл. – 7-е изд. – Москва: «Дрофа», 2008. 

2. Каменский А.А., Криксунов Е.А., Пасечник В.В. Общая биология. 10-11 класс: учебник 

для общеобразовательных учреждений. – 8-е изд. –М. : Дрофа, 2020. 

3. Козлова Т.А. Тематическое и поурочное планирование по биологии к учебнику А.А. 

Каменского, Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология: 10-11 классы». – М.: 

Издательство «Экзамен», 2010. 

Тематическое планирование 10 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Введение 

Краткая история развития биологии. 

1 

2 Методы исследования в биологии. 1 

3 Сущность жизни и свойства живого. 1 

4 Контрольная работа 1 

5 Глава 1. Клетка 

Методы цитологии. 

1 

6 Углеводы. 1 

7 Липиды. 1 

8 Строение и функции белков. 1 

9 Нуклеиновые кислоты. 1 



10 Строение клетки. Органоиды клетки. 5 

11 Сходство и различие в строении клеток прокариот и эукариот. 1 

12 Фотосинтез. Хемосинтез. 1 

13 Генетический код. Транскрипция. Трансляция. 1 

14 Контрольная работа. 1 

15 Глава 2. Размножение и индивидуальное развитие 

Жизненный цикл клетки. 

1 

16 Митоз. Амитоз. 1 

17 Мейоз. 1 

18 Бесполое половое размножение организмов. 1 

19 Онтогенез. 1 

20 Эмбриональный период. Постэмбриональный период. 1 

21 Контрольная работа. 1 

22 Глава 3. Основы генетики 

История развития генетики. Гибридологический метод. 

1 

23 Моногибридное скрещивание. 1 

24 Анализирующее скрещивание. 1 

25 Дигибридное скрещивание. 1 

26 Генетическое определение пола. 1 

27 Изменчивость. 1 

28 Виды мутаций. Причины мутаций. 1 

29 Методы исследования генетики. 1 

30 Контрольная работа. 1 

 

Тематическое планирование 11 класс 

№ Тема урока Количество 

уроков 

1 Глава 1.  Основы учения об эволюции 

 

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина 

1 

2 Вид, его критерии. 1 

3 Популяции. 1 

4 Генетический состав популяций. 1 

5 Борьба за существование и ее формы. 1 

6 Естественный отбор и его формы. 1 



7 Изолирующие механизмы. 1 

8 Видообразование. 1 

9 Макроэволюция. 1 

10 Систематика. Главные направления эволюции органического 

мира. 

1 

11 Контрольная работа. 1 

12 Глава 2. Основы селекции и биотехнологии 

Основные методы селекции и биотехнологии 

1 

13 Методы селекции. 3 

14 Современное состояние и перспективы биотехнологии. 1 

15 Глава 3. Антропогенез 

Положение человека в системе животного мира. 

1 

16 Стадии антропогенеза. 1 

17 Движущие силы антропогенеза. 1 

18 Прародина человека. Расы их происхождение. 1 

19 Контрольная работа. 1 

20 Глава 4. Основы экологии 

Что изучает экология 

1 

21 Среда обитания организмов и ее факторы. 1 

22 Местообитание и экологические ниши. 1 

23 Основные типы экологических взаимодействий. 1 

24 Конкурентные взаимодействия. 1 

25 Динамика популяции. 1 

26 Экологические популяции. 1 

27 Пищевые цепи. Экологические пирамиды. 1 

28 Контрольная работа. 1 

29 Глава 5. Эволюция биосферы и человек 

  Гипотезы о происхождении жизни. 

1 

30 Основные этапы развития жизни на земле. 1 

31 Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 1 

32 Контрольная работа. 1 
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