
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Данная программа составлена на основе: программы среднего (полного) общего образования по биологии. Х-ХI классы, 

автор В.В.Пасечник, Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев; Москва, Дрофа, 2014 год. учебник 

Биология. Общая биология. 10-11 кл. А.А.Каменский, Е.А. Крискунов, В.В. Пасечник М.: Дрофа, 2015. Согласно 

действующему Базисному учебному плану рабочая программа для 11-го класса предусматривает обучение 

биологии в объеме 34 часов в год (1 час в неделю),  

Биология как учебный предмет – неотъемлемая составная часть естественнонаучного образования на всех ступенях 

обучения. Как один из важных компонентов образовательной области «Естествознание» биология вносит значительный 

вклад в достижение целей общего образования, обеспечивая освоение учащимися основ учебных дисциплин, развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, формирование научного мировоззрения и ценностных ориентаций. 

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

развитие учащихся высокой биологической, экологической, природоохранительной грамотности; углубление и 

расширение знаний о сущности процессов обмена веществ, онтогенеза, наследственности и изменчивости, знакомство с 

теориями и законами биологии и их применение в различных областях. 

 Задачи 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; живой природе и 

присущих ей закономерностях;  строении, жизнедеятельности и средообразующей роли живых организмов; человеке как 

биосоциальном существе; роли биологической науки в практической деятельности людей; методах познания живой 

природы; 

 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; применять биологические знания 

для объяснения процессов и явлений живой природы, жизнедеятельности собственного организма; использовать 

информацию о современных достижениях в области биологии и экологии,  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 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 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; убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного 

отношения к природной среде, собственному здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических 

проблем. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения программы 
 

В результате изучения биологии выпускник 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; 

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 (химический состав тел живой и неживой природы, 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. 

 

2. Содержание учебного курса 

 

10 класс 

№ Наименование разделов  Всего часов  

Контрольн

ые работы 

Практические 

/лабораторные 

работы 

1.  Биология как наука. Методы 

познания 

4   

2.  Клетка 10 1 2 

3.  Организм 19 1 2 

Итого 33+1 2 4 



 

11 класс 

 

№ Наименование разделов  Всего 

часов 

 

Контрол

ьные 

работы 

Практичес

кие 

/лаборатор

ные 

работы 

1.  Вид 

 

20 1 2 

2.  Экосистемы 11+1 2  

Итого 34 3 2 

  

3. Тематическое планирование 

10 класс 

№ темы Количество 

часов 

1 Инструктаж ТБ. Краткая история развития биологии,. 

Методы исследования  в биологии. 

 

1 



2  

Сущность жизни  и свойства живого. Уровни организации 

живой природы 

1 

3-

4 

Сущность жизни  и свойства живого. Уровни организации 

живой природы 
2 

   

5-

6 

Клеточная теория.  Методы цитологии 

 Химический состав клетки 

2 

7 Неорганические вещества клетки. 1 

8 Органические молекулы: углеводы, жиры, лип иды. 1 

9 Органические вещества. Белки – биологические 

полимеры. 

Функции белков 

1 

10 Строение клетки:  цитоплазма, ядро, клеточный центр, 

рибосомы. 
1 

11 Строение клетки: ЭПС, комплекс Гольджи, лизосомы, 

клеточные включения, митохондрии, пластиды, 

органоиды движения. 

1 

12 Особенности строения прокариотических и 

эукариотических клеток. 
1 

13 Биологические полимеры: нуклеиновые кислоты 1 

14 Неклеточные формы жизни. Вирусы и бактериофаги. 1 

15  Организм единое целое. Энергетический обмен в клетке. 1 

16 Способы питания клетки. Фотосинтез, хемосинтез 1 

17 Генетический код. Транскрипция. Синтез белков в клетке. 1 

18 Контрольно-обобщающий урок «Основы цитологии» 1 

   

19 Жизненный цикл клетки Митоз. Амитоз. 1 



20 Мейоз. 1 

21 Формы размножения организмов. Бесполое размножение. 1 

22 Формы размножения организмов. Половое размножение. 

Гаметогенез. 
1 

23 Онтогенез. Эмбриональный период 1 

24 Онтогенез. Постэмбриональный период. 1 

   

25 Гибридологический метод. Моногибридное скрещивание. 1 

26 Анализирующее скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. 
1 

27 Взаимодействие неаллельных генов. 1 

28 Хромосомная теория наследственности. 

Цитоплазматическая наследственность. 
1 

29 Генетика определения пола 1 

30 Виды мутаций. Причины мутаций. 1 

31 Контрольно-обобщающий урок «Основы генетики» 1 

   

32 Методы исследования генетики человека. 1 

33 Генетика и здоровье. 1 

34 Обобщение материала.  

Подведение итогов 
1 

 

 

 

11 классс 



№ Темы Количество 

часов 

1 История эволюционных идей 1 

2 Значение работ К Линнея Ж.Б. Ламарка 1 

3 Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина. 1 

4 Роль эволюционной теории в формировании 

современной картины мира 

1 

5  Вид, его критерии. 

Лабораторная работа №1 

«Морфологические критерии вида» 

1 

6 . Популяции. Генетический состав популяций. 

Изменения генофонда популяций. 

1 

7  Борьба за существование и её формы. 1 

8 Естественный отбор и его формы. 

Лабораторная работа № 2 «Выявление идиоадаптаций у 

животных. Относительность адаптации». 

1 

9  Изолирующие механизмы. Видообразование. 1 

10 . Макроэволюция, её доказательства. Система растений 

и животных – отображение эволюции. 
1 

11  Главные направления эволюции органического мира. 1 

12  Повторительно-обобщающий урок по теме  

«Основы учения об эволюции». 
1 

13 Диагностическая контрольная работа №2 «Основы 

учения об эволюции». 

1 

14 . Гипотезы о происхождении жизни. Современные 

представления о происхождении жизни. 
1 

15 . Основные этапы развития жизни на Земле. 1 

16 . Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на 1 



биосферу. 

17 . Положение человека в системе органического мира. 1 

18 оказательства родства человека с  млекопитающими. 1 

19  Основные стадии антропогенеза. 1 

20  Движущие стадии антропогенеза. Расы и их 

происхождение. 
1 

21 Селекция микроорганизмов. 

 
1 

22  Современное состояние и перспективы биотехнологии. 

Зачётно-обобщающий урок по теме 

«Основы селекции и биотехнологии». 

1 

23  Что изучает экология. Среда обитания организмов и её 

факторы. 
1 

24  Среда обитания организмов и её факторы. 

Местообитание и экологические ниши. 
1 

25 . Основные типы экологических взаимодействий. 1 

26 Основные экологические характеристики популяции. 

Динамика популяции. 
1 

27 . Экологические сообщества. Структура сообщества. 1 

28 Взаимосвязь организмов в сообществах. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды. 
1 

29 Экологические сукцессии. Основы рационального 

природопользования. 
1 

30 Диагностическая контрольная работа №3 «Основы 

экологии» 

1 

31 Повторение Современное эволюционное учение 1 

32 Повторение Антропогенез 1 

33 Повторение Экология 1 



34 Обобщение знаний. 1 

 


