
Рабочая программа по биологии 10-11 класс (ФГОС) 

 

1, Планируемые результаты  обучения. 

При изучении курса « Основные закономерности жизни» у учащихся осуществляется 

активное формирование следующих компетенций: 

личностных (соблюдение норм поведения в окружающей среде, бережное отношение 

к природе, умение определять границы собственного знания, владеть способами 

совместной деятельности в группе, приемами действий в ситуациях общения; 

умениями искать и находить компромиссы, объективное оценивание своего вклада в 

решение общей задачи); 

предметных (иметь знания о живой природе, присущих ей закономерностях, о роли 

биологической науки в практической деятельности людей, методах познания живой 

природы).  

 метапредметных (сравнивать, сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты 

по одному или нескольким критериям; умение различать факт, мнение, гипотезу, 

доказательство; формировать самооценку своей учебно-познавательной деятельности;  

обозначать свое понимание или непонимание по отношению к изучаемой проблеме; 

ставить познавательные задачи; уметь выбирать целевые и смысловые установки для 

своих действий и поступков; выбирать условия проведения наблюдения или опыта; 

выбирать необходимые приборы и оборудование, владеть измерительными навыками, 

работать с инструкциями; описывать результаты, формулировать выводы; выступать 

устно и письменно с результатами своего исследования с использованием 

компьютерных средств и технологий (текстовые и графические редакторы, 

презентации). 

 

2.Содержание рабочей программы 

Общая биология 1 час в неделю, 10 класс, 34 часа 

ВВЕДЕНИЕ (1ч) 

Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение биологии. 

Раздел I  КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (16 ч) 

Тема 1. Химический состав клетки (5 ч) 

      Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

соединения. Биополимеры. Углеводы, липиды. Белки, их строение и функции. 

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

Тема 2. Структура и функции клетки (4 ч) 

        Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 

Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи 

и лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. Ядро. 

Строение и функции хромосом. Прокариоты и эукариоты. 

Лабораторные работы: 

 № 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение 

плазмолиза и деплазмолиза» 

№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий» 

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (3 ч) 



      Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. 

Преобразование энергии света в энергию химических связей. Обеспечение клеток 

энергией за счет окисления органических веществ без участия кислорода. 

Биологическое окисление при участии кислорода. 

Тема 4. Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч) 

      Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

информационной РНК по матрице ДНК. Генетический код. Биосинтез белков. 

      Вирусы. Профилактика СПИДа. 

Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч) 

Тема 5. Размножение организмов (4 ч) 

      Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч) 

      Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как 

единое целое. 

Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ  (11 ч) 

Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (4 ч) 

      Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости 

организмов. Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Генотип 

и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. 

Наследование, сцепленное с полом. 

Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач» 

Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч) 

      Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

Мутационная изменчивость. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека. Лечение и 

предупреждение некоторых наследственных болезней человека. 

Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и 

вариационной кривой» 

Тема 9. Генетика и селекция (2 ч) 

      Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах 

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи 

селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Лабораторные работы 

      1.Составление простейших схем скрещивания. 

      2.Решение генетических задач. 

      3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой (на 

примере гербарных образцов или живых листьев деревьев, крупных семян растений, 

клубней, луковиц и т. п. или на примере сравнения антропометрических показателей 

школьников). 

      4. Модификационная изменчивость (изучение фенотипов местных сортов растений 

на гербарных образцах).  

 

 



Содержание рабочей программы 

Общая биология 2 часа в неделю, 11 классы, 68 часов 

 

Эволюция (38 ч) 

История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Ж.Б.Ламарка, 

эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Вид, его критерии. Популяция - 

структурная единица вида, единица эволюции. Движущие силы эволюции, их влияние 

на генофонд популяции. Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. 

Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение 

живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с млекопитающими животными.  Эволюция 

человека. Происхождение человеческих рас. Селекция. Учение Н.И.Вавилова о 

центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 

селекции: гибридизация, искусственный отбор. Биотехнология, ее достижения, 

перспективы развития. Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 

Основы экологии (18 ч) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы.  

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Видовая и 

пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Искусственные сообщества – агроэкосистемы. Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса. 

Биологический круговорот (на примере круговорота углерода). Эволюция биосферы. 

Глобальные экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности 

человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде. 

Повторение курса биологии (12 ч)  

Методы биологической науки, признаки живого, уровни организации жизни. Клеточная 

теория. Строение клетки. Деление клеток. Воспроизведение организмов. Онтогенез. 

Метаболизм клетки. Энергетический обмен и фотосинтез. Метаболизм клетки. Реакции 

матричного синтеза. Закономерности наследственности и изменчивости. Решение задач 

по генетике. Генетика человека. Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения. 

Животные. Гигиена человека. Факторы здоровья и риска. Итоговая контрольная работа 

в форме ЕГЭ. 

Формы организации образовательного процесса 

Методы групповой и коллективно-распределённой деятельности учащихся, которая 

может осуществляться, в форме развернуто диалога. 

Проблемно-диалогическое обучение. 

Коллективно-исследовательская деятельность учащихся. 

Проектная деятельность учащихся. 

В процессе преподавания курса используется следующая типология уроков по 

дидактической цели: урок изучения и первичного закрепления нового учебного 



материала; урок комплексного применения знаний; урок обобщения и систематизации 

знаний и умений; урок актуализации знаний и умений; урок контроля и коррекции 

знаний и умений. 

Основные виды учебной деятельности 

Наблюдение 

Эксперимент 

Работа с книгой 

Систематизация знаний 

Решение познавательных задач (проблем) 

Построение графиков 

 

Система уроков сориентирована не столько на передачу готовых знаний, сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию. Особое 

внимание уделяется познавательной активности учащихся, развитие творческих 

умений, научного мировоззрения, гуманности, экологической культуры.  Средствами 

реализации рабочей программы являются материально-техническое оборудование 

Центра «Точка роста». 

Материально-техническое оснащение Лаборатории химии и биологии Центра «Точка 

роста»  необходимо для организации процесса обучения в целях реализации 

требований ФГОС ООО о достижении результатов освоения основной образовательной 

программы. В кабинете биологии и кабинете Центра «Точка роста» осуществляются 

как урочная, так и внеурочная формы учебно-воспитательной деятельности с 

учащимися. 

 

 

3. Тематическое планирование 

10  класс. 34 часов 

 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-во 

часов 

1. 
Введение  

 
1 

2. Клетка – единица живого  16 

3. Размножение и развитие организмов 6 

4. Основы генетики и селекции 11 

 Всего 34 

 

Тематический план 11 класс. 68 часа 

 

№ 

п/п 
Темы 

Кол-во 

часов 

1 Эволюция 38 

2 Основы экологии 18 



3 Повторение курса биологии  12 

 Всего 68 
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