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1.Пояснительная записка 

 Рабочая программа учебного предмета «Биология» для 10-11 классов в МБОУ  «Школа № 1»   

соответствует федеральному компоненту Государственного образовательного стандарта общего 

образования, утверждённого Приказом  Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004г. 

№1089,   составлена на основе Примерной программы среднего   общего образования по биологии 

для 10-11  классов  базового уровня и  учебной программы по биологии для общеобразовательных 

учреждений 5-11 классы./ Авт.- Э.Д. Днепров, А.Г. Аркадьев. – М.: Дрофа. 2007./ 
 

Используется авторская программа   общеобразовательных   учреждений. Биология.   5   -   11  

классы. Авторы: Н.И. Романова, С.Б. Данилов,  А.И. Владимирская - М.: «Русское слово» 2018 

 

     Преподавание предмета ведется по учебнику Данилов С. Б., Владимирская А. И., Романова Н. И. 

Биология (базовый уровень). 

  
Изучение биологии на базовом уровне среднего 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 в процессе 

изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

различных гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости 

бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента 

при обсуждении биологических проблем; 

- использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других людей и 

собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики заболеваний, правил 

поведения в природе. 

     Для приобретения практических навыков и повышения уровня знаний в рабочую программу 

включены лабораторные и практические работы, предусмотренные Примерной программой. При 

выполнении лабораторной работы изучаются живые биологические объекты, микропрепараты, 

гербарии, коллекции. Выполнение практической работы направлено на формирование  общеучебных 

умений, а также умений учебно-познавательной деятельности. 

 

2. Планируемые результаты 
В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен: 

знать/понимать: 

- основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 

учение В.И. Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости; 

- строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем (структура); 

- сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие искусственного 

и естественного отбора, формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ 

и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

- вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

- биологическую терминологию и символику; 
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уметь: 

- объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических 

теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических 

факторов на организмы; взаимосвязи организмов и окружающей среды; причины эволюции, 

изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, 

устойчивости и смены экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

- решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

- описывать особей видов по морфологическому критерию; 

- выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в окружающей 

среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

- сравнивать: биологические объекты (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; 

- оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

- оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, 

искусственное оплодотворение); 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и профессиональной 

деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному предмету. 

 Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования  к уровню подготовки  выпускников основной общеобразовательной школы», который  полностью Рублика  

 

3. Содержание тем учебного предмета 

«Биология» 10класс  

                 Раздел 1. Биология как наука. Методы научного познания 

Тема 1.1.Краткая история развития биологии. 

Объект изучения   биология – живая природ. Краткая история развития биологии.Система 

биологических наук. Роль биологических теорий , идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной системы мира. Система биологических наук. 

Демонстрация. Портреты ученых. Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система 

биологических наук». 

Тема 1.2.Сущность и свойства живого.Уровни организации и методы познания живой 

природы. 

Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Основные уровни организации живой материи. 

Живая  природа как сложно организованная  иерархическая система, существующая в пространстве 

и в во времени.Биологические системы.  Основные уровни организации живой материи.Методы 

познания живой природы. 

Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой материи». 

Раздел2. Клетка. 
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Тема 2.1.Клетка. 

Развитие знаний о клетке.  Работы Р.Гука,  А.Ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. 

Клеточная теория М. Шлейдена,Т.Шванна. Основные положения современной клеточной теории. 

Роль клеточной теории в формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 

Тема 2.2.Химический состав клетки. 

Единство элементарного химического состава живых организмов как доказательство единства 

происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне химических 

элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультра микроэлементы, их роль в 

жизнедеятельности клетки и организма. Неорганические вещества. Вода как колыбель всего живого, 

особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение неорганических веществ в жизни 

клетки и   организма. 

Органические вещества – сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные и 

высокомолекулярные органические вещества. .Липиды. Углеводы: моносахариды, полисахариды. 

Белки. Нуклеиновые кислоты.: ДНК и РНК.  Удвоение молекулы ДНК в клетке. Принципиальное 

строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 

Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 

«Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица элементов. Схемы 

и таблицы.: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», 

«Удвоение молекулы ДНК», 

Тема 2.3.Строение эукариотической и прокариотической клеток. 

Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: ЭПС, аппарат Гольджи, 

лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. 

Основные отличия в строении животной и растительной клеток. 

Хромосомы, их строение и функции. Кариотип.  

Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в природе. 

Строение бактериальной клетки. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки», «Строение животной 

клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение прокариотической 

клетки». 

Лабораторная работа  №1  «Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых 

препаратах». 

Лабораторная работа №2. «Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений». 

Тема 2.4.Реализация наследственной информации в клетке. 

ДНК- носитель наследственной информации. Генетический код. Свойства кода. Ген .Биосинтез 

белка. 

Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 

Тема2.5.Вирусы. 

Вирусы – неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в природе и 

жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика 

СПИДа. 

Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 

Раздел3.   Организм. 

Тема 3.1.Организм.- единое целое.  

Многообразие организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одноклеточных организмов. 

Демонстрация. Схема №Многообразие организмов». 

Тема3.2.Обмен веществ и превращение энергии. 

Энергетический обмен – совокупность реакций расщепления сложных органических веществ. 

Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 

Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы.  Особенности обмена веществ у животных, растений и 

бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 
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Демонстрация. Схема» Пути метаболизма в клетке». 

Тема 3.3.Размножение. 

Деление клетки  Митоз – основа роста , регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 

Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных и 

растений. Биологическое значение оплодотворения. 

Искусственное опыление у растений и оплодотворение у животных. 

Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез»,» Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 

Тема 3.4.Индивидуальное развитие организмов. 

Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. Основные 

этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 

Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального развития. 

Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза», «Прямое и непрямое развитие», таблицы, 

фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие последствия влияния 

негативных факторов среды на развитие организма. 

Тема3.5.Наследственность и изменчивость. 

Наследственность и изменчивость – свойства организма. Генетика наука о закономерностях 

наследственности и изменчивости.  

Г.Мендель – основоположник генетики. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя –

закон доминирования. Второй закон – закон расщепления.  Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя – закон  независимого наследования. Анализирующее 

скрещивание. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. 

Современные представления о гене и геноме. Взаимодействие генов. 

Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. Мутации. Типы 

мутаций. Мутагенные факторы. 

Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследственные 

болезни человека, их причины и профилактика. 

Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещивания; сцепленное 

наследование признаков; перекрест хромосом; наследование сцепленное с полом. Примеры  

модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влияние мутагенов на организм 

человека. 

Лабораторная работа  №3«Составление простейших схем скрещивания». 

Лабораторная работа  №4   «Решение элементарных генетических задач». 

Лабораторная работа№5 «Изучение изменчивости» 

Тема 3.6.Основы селекции. Биотехнология. 

Основы селекции: методы и достижения. Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные 

методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология. Генная инженерия. Клонирование.  Генетически модифицированные организмы. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в биотехнологии( клонирование человека ). 

Демонстрация. Карта – схема «Центры многообразия и происхождения культурных растений». 

Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: «Породы домашних 

животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания модифицированных продуктов, 

клонирования организмов. Материалы, иллюстрирующие достижения в области биотехнологии. 

 

 

11 класс 

Раздел 4.  Вид 
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Тема 4.1.История эволюционных идей. 

История эволюционных идей. Развитие биологии, в додарвиновский период. Значение работ 

К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. 

Эволюционная теория Ч.Дарвина.  Роль эволюционной теории   в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. 

Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествий Ч.Дарвина. Гербарные материалы, коллекции, 

фотографии и другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие 

сортов культурных растений и пород домашних животных. 

 

Тема 4.2.Современное эволюционное учение. 

Вид, его критерии. Популяция – структурная единица вида, единица эволюции. Синтетическая 

теория эволюции.  Движущие силы эволюции.  : мутационный процесс, популяционные волны, 

изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движущий и стабилизирующий 

естественный отбор.  Адаптации организмов к условиям обитания как результат действия 

естественного отбора. Видообразование как результат эволюции. Способы и пути видообразования. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные направления 

эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. Причины вымирания 

видов. Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы 

эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрионального развития 

позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, демонстрирующие 

приспособленность организмов к среде обитания и результаты видообразования. Таблицы, муляжи и 

другие наглядные материалы, демонстрирующие гомологичные и аналогичные органы, их строение 

и происхождение в онтогенезе; рудименты и атавизмы. 

Лабораторная работа № 1 «Выявление изменчивости у особей одного вида». 

Лабораторная работа  №2 «Выявление приспособлений организмов к среде обитания» 

Практическая работа №1 «Описание особей вида по морфологическому критерию» 

 

Тема 4.3.Происхождение жизни на Земле. 

Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф.Реди, Л.Пастера. Гипотезы 

происхождения жизни. 

Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина – Холдейна. Усложнение живых 

организмов на Земле в процессе эволюции. 

Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических организмов», «Эволюция 

растительного мира», «Эволюция животного мира». Репродукции картин, изображающих флору и 

фауну различных эр и периодов. Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 

 

Тема 4.4.Происхождение человека. 

Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе животного  мира (класс 

Млекопитающие, отряд Приматы, род Люди). Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. 

Происхождение человеческих рас. Видовое единство человечества. 

Демонстрация. Схема «Основные  этапы эволюции человека». Таблицы, изображающие скелеты 

человека и позвоночных животных. 

Лабораторная работа №3 «Выявление признаков сходства зародышей человека и  других 

млекопитающих как доказательство их родства». 

 

Раздел 5. 

5.1. Основы экологии и учение о биосфере  

. Биосфера, её структура и функции  

История экологии. Предмет, задачи и методы исследований современной экологии. Элементы 

экологических знаний в эпоху Возрождения. Экологические исследования в XIX веке (Ж.Б.Ламарк, 

Ч.Дарвин, А.Уоллес и другие). Развитие экологии в XXI веке. Возникновение учения об экосистемах. 



7 
 

Структура и задачи современной экологии. Экология в системе биологических наук. Значение 

экологических исследований на современном этапе. 

Биосфера – живая оболочка планеты. Понятие о биосфере. В.И.Вернадский. Живое вещество 

планеты, его состав и значение. Биосфера, ее границы, распределение жизни. 

Функции живого вещества: газовая, концентрационная, окислительно-восстановительная, 

энергетическая, деструктивная. 

Основные биохимические циклы биосферы. Круговорот воды. Роль круговоротов веществ в 

существовании биосферы.  

Применение экологических знаний в практической деятельности человека. 

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых 

организмов биосферы. 

 

5.2 .Жизнь в сообществах. Основы экологии  

 Жизнь в сообществах История формирования сообществ живых организмов. Основные биомы суши.  

Взаимоотношения организмов и среды.  

Понятие об экологических факторах. Абиотические, биотические и антропогенные факторы. 

Общие закономерности влияния экологических факторов на организмы. Биологический оптимум и 

пессимум. Ограничивающие факторы. 

Свет как экологический фактор. Экологические группы растений по отношению к свету, их 

приспособления. Фототропизм. Способы световой ориентации у животных. Фотопериодизм. 

Биологические ритмы. 

Температура. Основные способы регуляции теплообмена у животных и растений. Классификация 

организмов по отношению к температуре.  

Влажность. Роль влажности в жизни наземных организмов. Экологические группы растений по 

отношению к влаге. Способы регуляции водного баланса у растений и животных. 

Приспособленность организмов к дефициту влаги.  

Совместное действие температуры и влажности на живые организмы. 

Экосистема. Понятие об экосистемах. Энергия и вещество в экосистемах. Экологические роли, 

выполняемые различными организмами. Пищевые цепи и поток энергии. Экологические пирамиды 

численности, биомассы и энергии. Круговороты минеральных элементов питания. Продуктивность 

экосистем. Свойства экосистем: устойчивость, саморегуляция.  

Смена экосистем под влиянием различных факторов. Экологическая сукцессия. 

 Взаимоотношения межу организмами. Взаимоотношения организмов. Основные типы биотических 

взаимоотношений между организмами одного вида и разных видов. Значение этих связей в природе. 

Демонстрация коллекций, гербариев, живых организмов, моделей, аппликаций; схем, отражающих 

структуру биосферы и ее отдельные части, круговороты веществ в биосфере; примеров различных 

видов биотических взаимоотношений; карт, отражающих распространенность основных биомов 

суши; видеофильмов о структуре сообществ, экосистем и биосферы, приспособленности организмов 

к среде и действию экологических факторов; о типах биотических взаимоотношений; портретов 

ученых – экологов и их биографий.  

Лабораторная работа № 4 «Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания ) в 

экосистеме». 

Лабораторная работа № 5 «Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях 

(аквариум)». 

  5.3 Биосфера и человек. Ноосфера.  

Взаимосвязь природы и общества. Биология охраны природы Эволюция биосферы. Исторические 

изменения в биосфере. Ноосфера и место в ней человека.  

Влияние деятельности человека на биосферу. Основы рационального природопользования и охраны 

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

обеспечение природными ресурсами. Экологическое образование. Понятие об экологии человека. 

Экология как научная основа охраны природы. Международное сотрудничество в решении 

экологических проблем. Экология и космос. Экология и будущее человека. 
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5.4.Бионика.  Бионика как научное обоснование использования биологических знаний для решения 

инженерных задач и развития техники. 

Демонстрация влияния хозяйственной деятельности человека на природу, карт заповедных 

территорий России; видеофильмов о последствиях влияния деятельности человека на биосферу, о 

глобальных экологических проблемах. 

Основные понятия. Эволюция биосферы. Ноосфера. Экология человека. Заповедники. Заказники. 

Национальные парки. Памятники природы. 

Межпредметные связи.    Неорганическая химия. Охрана природы от вредного воздействия 

отходов химических производств. Физика.  Понятие о дозе излучения и биологической защите. 

Лабораторная работа №6 «Решение экологических задач». 

4.  Учебно-тематический планирование 

 10 класса 

№ 
Наименование 

разделов и тем. 

Всего 

часов 

В том числе на 

Лабораторн

ые работы 

Контрольные 

работы 

1 Введение 1   

2 Многообразие живого мира 1   

3 Химическая организация клетки 4   

5 Строение и функции клеток 5 2  

6 
Метаболизм – основа существования 

живых организмов 

3 
  

7 Размножение организмов 5   

8 
Индивидуальное развитие 

организмов 

3 
  

9 Основные понятия генетики 7 2  

10 
Закономерности наследования 

признаков  изменчивости 

3 
1  

12 Основы селекции 2   

13 Повторение  1  1 

 Итого 35 5 1 

                                 Учебно-тематическое планирование  для 11 класса 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем. 

Всего 

часов 

В том числе на 

 

Лаборатор

ные  

работы 

Контрольны

е работы 

1 Учение об эволюции органического мира 12 2             1 

3 Развитие органического мира 3   

4 Происхождение человека 4 1 1 

5 Биосфера, её структура и функции. 2   

6 Жизнь в сообществах. Основы экологии 5        2  

7 Биосфера и человек. Ноосфера 5 1 1 

8 Бионика 1  1 

9 Повторение 1   

 Итого 34 6 4 
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