
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена в полном соответствии c 

Федеральным государственным стандартом среднего общего образования, на основе 

Примерной программы среднего общего образования по биологии и Программы среднего 

общего образования по биологии авторов: В.В. Пасечника, В.В. Латюшина, В.М. 

Пакуловой (базовый уровень). При составлении рабочей программы использовались 

методические рекомендации Т.А.Козловой по использованию учебника А.А. Каменского, 

Е.А. Криксунова, В.В. Пасечника «Общая биология. 10 – 11 классы», допущенное 

Министерством образования Р.Ф. и опубликованные издательством «Дрофа» в 2009 году. 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

– Закон РФ «Об образовании»; 

– Приказ МОиН РФ от 17 мая 2012 г. №413 «Федеральным государственным стандартом 

среднего общего образования»; последние изменения 2017 года. 

– Приказ МОиН РФ от 3 июня 2011 года № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

БУП и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом МО 

РФ от 9 марта 2004 года No 1312»; 

– Приказ МОиН РФ от 19 декабря 2012 года №1067 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год»;                                                                                                 

– Программа среднего общего образования по биологии авторов: В.В. Пасечника, В.В. 

Латюшина, В.М. Пакуловой (базовый уровень).                                                                                      

– Учебник: Общая биология 10-11 классы.  А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. 

Пасечник  М.: Дрофа. 2018 

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на изучение предмета 69 часов за два года обучения в старшей школе, 

т. е. в 10-м (35 часов) и 11-м классах (34 часа), по 1 часу в неделю. 

Курс «Биология» завершает цикл школьного биологического образования. На базовом 

уровне курс ориентируется на формирование общей культуры и мировоззрения 

школьников, а также решение воспитательных и развивающих задач общего образования, 

задач социализации личности. 

Он формирует представления, определяющие адекватное поведение человека в 

окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. И развивая 

биологическое мышление, обобщает биологические знания, полученные обучающимися в 

основной школе, формирует представление современной естественнонаучной картины 

мира, ценностных ориентаций: принятие и реализацию ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, неприятие вредных привычек, сформированность 

экологического мышления, ответственного отношения к созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью 

естественнонаучного образования на всех уровнях образования. Независимо от того, 

какой профиль выберут старшеклассники 10–11 классов, их жизнь будет неразрывно 

связана с биологией. 

 



Нормы оценки знаний и умений по биологии. 

Примерные нормы оценок устного ответа. 

«5» ответ полный, правильный, отражающий основной материал курса; правильно 

раскрыто содержание понятий, закономерностей, биологических  взаимосвязей и 

конкретизация их примерами; ответ самостоятельный, с опорой на ранее приобретенные 

знания и дополнительные сведения о важнейших биологических событиях современности 

«4» ответ удовлетворяет ранее названным требованиям, но есть неточности в изложении 

основного биологического материала или выводах, легко исправляемые по 

дополнительным вопросам учителя 

«3» ответ правильный, ученик в основном понимает материал, но нечетко определяет 

понятия и закономерности; затрудняется в самостоятельном объяснении взаимосвязей, 

непоследовательно излагает материал, допускает ошибки при ответе 

«2» ответ неправильный; не раскрыто основное содержание учебного материала, не 

даются ответы на вспомогательные вопросы учителя, грубые ошибки в определении 

понятий, неумение работать с рисунками. 

Критерии и нормы оценки за практические и лабораторные работы. 
«5» за правильность и самостоятельность определение цели работ; выполнение 

работы в полном объёме с соблюдением необходимой последовательности проведения 

опытов; за грамотность, логичность  описания хода работ, правильность формулировки 

выводов; за точность и аккуратность выполнения всех записей, таблиц, рисунков, 

чертежей, графиков, вычислений; за поддержание чистоты рабочего места, за соблюдение 

правил техники безопасности при выполнении работ. 

«4» выполнение работы полностью в соответствии с требованиями при оценивании 

результатов на "5", но допускается в вычислениях, измерениях 2-3 недочёта или одну 

негрубую ошибку и один недочёт; при оформлении работ допускаются неточности в 

описании хода действий; делаются неполные выводы при обобщении. 

 «3» правильное выполнение работы не менее, чем на 50%, однако объём 

выполненной части таков, что позволяет получить верные результаты и сделать выводы 

по основным задачам работы; неточно формулируются выводы, обобщения; допускается 

грубая ошибка в ходе выполнения работы: в объяснении, в оформлении, в соблюдении 

правил техники безопасности, которую ученик исправляет по требованию учителя. 

«2» не определяется самостоятельно цель работы, без помощи учителя не может 

подготовить оборудование; выполняется работа не полностью, нет правильных выводов; 

допускается две и более грубые ошибки в ходе работ; нет ответа. 

Критерии и нормы оценки при выполнении письменных контрольных работ.  

Отметка «5»:   -  ответ полный и правильный,  возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»:   - ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»:   -  работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна 

существенная ошибка и при этом две-три несущественные. 

Отметка «2»:   -  работа выполнена меньше  чем наполовину или работа не выполнена. 

       Оценка тестовых работ. 
        Тесты, состоящие из пяти вопросов можно использовать после изучения каждого 

материала (урока). Тест из 10-15 вопросов используется для периодического контроля. 

Тест из 20-30 вопросов необходимо использовать для итогового контроля.  

При оценивании используется следующая шкала: 

для теста из пяти вопросов для теста из 30 вопросов: 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2».  

• 25—З0 правильных ответов — оценка «5»;  

• 19—24 правильных ответов — оценка «4»;  

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»;  

• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

 



2. Планируемые результаты освоения курса биологии 
 

1) Личностные результаты: 

 реализация этических установок по отношению к биологическим 

открытиям, исследованиям и их результатам; 

 сформированность мотивации к творческому труду; бережному отношению 

к природе, к материальным и духовным ценностям; 

 сформированность убежденности в важной роли биологии в жизни 

общества, понимания особенностей методов, применяемых в биологических 

исследованиях; 

 признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях, здоровья своего 

и других людей, реализации установок здорового образа жизни; 

 сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение 

навыками самостоятельного приобретения новых знаний. 

 

2) Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

 способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему учебной деятельности; 

 планировать свою образовательную траекторию; 

 работать по самостоятельно составленному плану; 

 соотносить результат деятельности с целью; 

 различать способ и результат деятельности; 

 уметь оценить степень успешности своей индивидуальной образовательной 

деятельности. 

Познавательные: 

 овладение составляющими исследовательской и проектной деятельностью, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

 умение работать с разными источниками биологической информации: 

находить биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

 самостоятельно ставить личностно-необходимые учебные и жизненные задачи и 

определять, какие знания необходимо приобрести для их решения; 

 представлять информацию в оптимальной форме в зависимости от адресата; 

 понимать систему взглядов и интересов человека; 

 владеть приёмами гибкого чтения и рационального слушания как средством 

самообразования. 

Коммуникативные: 

 толерантно строить свои отношения с людьми иных позиций и интересов, находить 

компромиссы; 

 понимать не похожую на свою точку зрения(собеседника, автора текста); 

 понимать, оценивать, интерпретировать информацию, данную в явном и неявном 

виде; 

 объяснять смысл слов и словосочетаний с помощью толкового словаря, исходя из 

речевого опыта или контекста; 

 самостоятельно критично оценивать свою точку зрения; 



 при необходимости корректно убеждать других в правоте своей позиции 

(точки зрения); 

 умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою 

точку зрения, отстаивать свою позицию. 

 

3) Предметные результаты: 

 

1.   В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная теория, хромосомная 

теория наследственности, синтетическая теория эволюции, теория антропогенеза); учений 

(о путях и направлениях эволюции, Н. И. Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений, В. И. Вернадского о биосфере); законов (Г. 

Менделя, сцепленного наследования Т. Моргана, гомологических рядов наследственной 

изменчивости, зародышевого сходства, биогенетического); закономерностей 

(изменчивости, сцепленного наследования, наследования, сцепленного с полом, 

взаимодействия генов и их цитологических основ); правил (доминирования, 

экологической пирамиды); принципов (чистоты гамет, комплиментарности); гипотез 

(сущности и происхождения жизни, происхождения человека); 

 

• выделение существенных признаков строения биологических объектов (клетки: 

химический состав и строение; генов, хромосом, женских и мужских гамет, клеток 

прокариот и эукариот; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; видов и 

экосистем) и биологических процессов и явлений (обмен веществ и превращения энергии 

в клетке, фотосинтез, пластический и энергетический обмен, брожение, хемосинтез, 

митоз, мейоз, развитие гамет у цветковых растений и позвоночных животных, 

размножение, оплодотворение у цветковых растений и позвоночных животных, 

индивидуальное развитие организма (онтогенез), взаимодействие генов, получение 

гетерозиса, полиплоидов, отдалённых гибридов, действие искусственного, движущего и 

стабилизирующего отбора, географическое и экологическое видообразование, влияние 

элементарных факторов эволюции на генофонд популяции, формирование 

приспособленности к среде обитания, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах и биосфере, эволюция биосферы); 

 

• объяснение роли биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира, научного мировоззрения; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека; влияния мутагенов на организм человека; причин эволюции видов, 

человека, биосферы, наследственных и ненаследственных изменений, наследственных 

заболеваний, генных и хромосомных мутаций; устойчивости, саморегуляции, 

саморазвития и смены экосистем; закономерностей влияния экологических факторов на 

организмы; 

 

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов с использованием биологических теорий, законов и правил; 

взаимосвязей организмов и окружающей среды; единства человеческих рас; 

необходимости сохранения многообразия видов; 

 

• установление взаимосвязей строения и функций молекул в клетке; строения и 

функций органоидов клетки; пластического и энергетического обмена; световых и 



темновых реакций фотосинтеза; движущих сил эволюции; путей и направлений 

эволюции; 

 

• умение пользоваться современной биологической терми- 

нологией и символикой;         

• решение задач разной сложности по биологии; 

• составление схем скрещивания, путей переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи питания, пищевые сети);         

• описание клеток растений и животных (под микроско- 

пом), особей вида по морфологическому критерию, экосистем 

и агроэкосистем своей местности; приготовление и описание 

микропрепаратов;         

 

• выявление изменчивости, приспособлений у видов к среде обитания, ароморфозов и 

идиоадаптаций у растений и животных, отличительных признаков живого (у отдельных 

организмов), абиотических и биотических компонентов экосистем, взаимосвязей 

организмов в экосистеме, антропогенных изменений в экосистемах своей местности, 

источников мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в 

экосистемах своего региона; 

 

• исследование биологических систем на биологических моделях (аквариум); 

 

• сравнение биологических объектов (клетки растений, животных, грибов и бактерий, 

экосистемы и агроэкосистемы),процессов и явлений (обмен веществ у растений и 

животных, пластический и энергетический обмен, фотосинтез и хемосинтез, митоз и 

мейоз; бесполое и половое размножение, оплодотворение у цветковых растений и 

позвоночных животных, внешнее и внутреннее оплодотворение, зародыши человека и 

других млекопитающих, формы естественного отбора, искусственный и естественный 

отбор, способы видообразования, макро- и микроэволюция, пути и направления 

эволюции) и формулировка выводов на основе сравнения. : 

 

2.   В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения жизни и 

человека, человеческих рас, глобальных антропогенных изменений в биосфере, этических 

аспектов современных исследований в биологической науке; 

• определение собственной позиции по отношению к экологическим проблемам, 

поведению в природной среде; 

• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома). 

 

3.   В сфере трудовой деятельности: 

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов; 

• освоение приёмов грамотного оформления результатов 

биологических исследований.         

 

4.   В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение правил поведения в окружающей среде, мер 

профилактики распространения вирусных (в том числе ВИЧ-инфекции) заболеваний, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания). 

 

 



3. Содержание учебного предмета 

Структура курса следует логике учебного предмета, все разделы преемственны, каждый 

раздел выстроен с учетом закономерностей при познании биологических объектов. 

Введение (4 ч) 
      Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

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

Демонстрации 
      Схемы и таблицы, иллюстрирующие различные биологические системы и уровни 

организации живой природы. 

 

Глава 1 Клетка  (16 ч) 
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) 

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

Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки. 

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. 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование 

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

Профилактика СПИДа. 

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. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты и пространственные модели, иллюстрирующие: 

строение молекул белков, молекулы ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, 

клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул ДНК; транскрипцию; 

генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; 

фотосинтез. Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки». 

Лабораторные работы 
Л.р. «Приготовление и рассматривание микропрепаратов» 

Л. р. «Сравнение строения клеток растений,  животных и грибов» 

 

 Глава 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов  (3 ч) 
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, 

никотина и наркотических веществ на развитие зародыша человека. Организм как единое 

целое. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки 

(митоз, мейоз); способы бесполого размножения; формирование мужских и женских 

половых клеток; оплодотворение у растений и животных; индивидуальное развитие 

организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие 

«Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или 

адиантума). 

 

Глава 3  Основы генетики (9 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. 

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. 

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

происхождения культурных растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. 

Генная и клеточная инженерия. Клонирование. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: 

моногибридное скрещивание; дигибридное скрещивание; перекрест хромосом; неполное 

доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные породы собак, 

частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть 

возможность — культуры мутантных линий дрозофилы); модификационную 

изменчивость; центры многообразия и происхождения культурных растений; 

искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии. 

Динамическое пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом 

(гладкие, морщинистые, желтые, зеленые). 

 

Глава 4  Генетика человека     (3 ч)   

 Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. Проблемы 

генетической безопасности. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, фотографии, иллюстрирующие: методы исследования генетики 

человека; наследственные заболевания и причины их появления. 

                 

Глава 5   Основы учения об эволюции       (11 ч) 
Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория 

Жана Батиста Ламарка. Чарльз Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая 

теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция — 

структурная единица вида, элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Формы естественного отбора в 

популяциях. Изоляция — эволюционный фактор. Приспособленность — результат 

действия факторов эволюции. Видообразование. Основные направления эволюционного 

процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Демонстрации 

Схемы, таблицы, фотографии, иллюстрирующие: возникновение и развитие 

эволюционных представлений; эволюционную теорию Чарльза Дарвина и его теорию 

происхождения видов; доказательства эволюции;  формы естественного отбора; основные 

направления эволюционного процесса.  

Лабораторные работы 
Л.р. «Морфологические особенности растений разных видов» 

          

          Глава 6  Основы селекции и биотехнологии (4 ч) 

Основные методы селекции и биотехнологии. Методы селекции растений. Методы 

селекции животных. Селекция микроорганизмов. Современное состояние и перспективы 

биотехнологии. 



Демонстрации 
Схемы, таблицы, фотографии, иллюстрирующие: основные методы селекции и 

биотехнологии; современное состояние и перспективы биотехнологии. 

 

Глава 7   Антропогенез (4 ч) 
Ближайшие родственники человека среди животных. Основные этапы эволюции 

приматов. Первые представители рода Homo. Появление человека разумного. Факторы 

эволюции человека. Человеческие расы. 

Демонстрации 
      Схемы, таблицы, рисунки и фотографии, иллюстрирующие: критерии вида (на 

примере разных пород одного вида животных); движущие силы эволюции; возникновение 

и многообразие приспособлений у растений (на примере кактусов, орхидей, лиан и т. п.) и 

животных (на примере дарвиновых вьюрков); образование новых видов в природе; 

эволюцию растительного мира; эволюцию животного мира; редкие и исчезающие виды; 

движущие силы антропогенеза; происхождение человека. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных). 

 

Глава 8    Основы экологии     (11 ч) 
Предмет экологии. Экологические факторы среды. Взаимодействие популяций 

разных видов. Конкуренция, хищничество, паразитизм, симбиоз. Сообщества. 

Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. 

Свойства экосистем. Смена экосистем. Агроценозы. 

Демонстрации 
Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: экологические факторы и их 

влияние на организмы; межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренцию, 

симбиоз; ярусность растительного сообщества; пищевые цепи и сети; экологическую 

пирамиду; круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме; строение 

экосистемы; агроэкосистемы; строение биосферы; круговорот углерода в биосфере; 

глобальные экологические проблемы; последствия деятельности человека в окружающей 

среде. Карта «Заповедники и заказники России». Динамическое пособие «Типичные 

биоценозы». 

Лабораторные работы 
Л.р. «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

Л.р. «Сравнение природной экосистемы и агроэкосистемы своей местности» 

Л.р. «Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания)» 

 

Глава 8. Эволюция биосферы и человек. (4 ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов. Биогеохимические процессы в биосфере. 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

Демонстрации 
         Схемы, таблицы и фотографии, иллюстрирующие: состав и функции биосферы;  

круговорот химических элементов; биогеохимические процессы в биосфере. 

 

 

 

 

 

 



4. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема  

Количество часов 

всего теория 

Л.р. 

или 

к.р. 

10 класс 

Введение                     4 ч.  

1. Краткая история развития биологии. 1 1  

2. Методы исследования в биологии. Входная контрольная работа 1 0,5 0,5 

3. Сущность жизни и свойства живого. 1 1  

4. Уровни организации живой природы. 1 1  

Глава 1   Клетка            16 ч.  

5. Методы цитологии. Клеточная теория. 1 1  

6. Неорганические вещества клетки.   1 1  

7. Углеводы и липиды.  1 1  

8. Строение и функции белков. 1 1  

9. Нуклеиновые кислоты.  1 1  

10 Клеточная мембрана, ядро, цитоплазма. 1 1  

11. Органоиды клетки.                                                                                                        1  

12. 
Сравнение прокариотических и эукариотических клеток.                  

Л.р. №1«Приготовление и рассматривание микропрепаратов»  
1  1 

13.  Сравнение клеток растений, животных и грибов.                                      

Л. р. №2 «Сравнение строения клеток растений,  животных и 

грибов» 

1  1 

14. Неклеточные формы жизни.  1 1  

15. Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен.                    1 1  

16. Питание клетки. Фотосинтез. 1 1  

17. Синтез белка в клетке. 1 1  

18. Регуляция транскрипции и трансляции. 1 1  

19. Жизненный цикл клетки. Митоз. 1 1  

20. Мейоз. 1 1  

Глава 2 Размножение и индивидуальное развитие организмов    3 ч.                                                                       

21. Формы размножения организмов. 1 1  

22. Развитие половых клеток. Оплодотворение. 1 1  

23. Онтогенез. 1 1  

Глава 3  Основы генетики                                     9 ч.                                                                

24.  История развития генетики. 1  1  

25. Анализирующее скрещивание.  1 0,5 0,5 

26 Дигибридное скрещивание.  1 1  

27. Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие 

неаллельных генов. 

1 
1  

28. Генетическое определение пола. 1 0,5 0,5 

29. Решение элементарных генетических задач. 1  1 

30. Изменчивость. 1 1  

31. Виды и причины мутаций. 1 1  

32. Обобщающий урок по теме «Основы генетики».                                 

Итоговая контрольная работа 

1 
 1 

 Глава 4  Генетика человека                         3 ч.    

33. Методы исследования генетики человека. 1 1  



34. Проблемы генетической безопасности. 1 1  

35. Итоговый урок. 1   

11 класс 

Глава 5   Основы учения об эволюции             11 ч.                                                                                                 

1. Развитие эволюционного учения Чарлза Дарвина. 1 1  

2. Входная контрольная работа.  Вид, его критерии.  1 0,5 0,5 

3. Популяции. Генетический состав популяций.                                      

Л.р.№1 «Морфологические особенности растений разных видов» 
1 0,5 0,5 

4. Борьба за существование и её формы. 1 1  

5. Естественный отбор и его формы. 1 1  

6. Изолирующие механизмы.   1 1  

7. Видообразование. 1 1  

8. Макроэволюция, её доказательства. 1 1  

9. Система растений и животных. 1 1  

10. Главные направления эволюции органического мира. 1 1  

11. Обобщающий урок по теме «Основы учения об  эволюции» 1  1 

 Глава 6  Основы селекции и биотехнологии           4 ч.                                                                            

12. Основные методы селекции и биотехнологии. 1 1  

13. Методы селекции растений. 1 1  

14. Методы селекции животных. 1 1  

15. Селекция микроорганизмов. Современное состояние и перспек-

тивы биотехнологии. 
1 1  

 Глава 7   Антропогенез                   4 ч.    

16. Положение человека в системе животного мира. 1 1  

17. Основные стадии антропогенеза. 1 1  

18. Движущие силы антропогенеза. 1 1  

19. Прародина человека. Расы и их происхождение. 1 1  

Глава 8    Основы экологии                       11 ч.                                                                          

20. Экология. Среда обитания организмов 1 1  

21. Местообитания и экологические ниши. Л.р.№2 «Выявление 

приспособлений у организмов к среде обитания» 
1 0,5 0,5 

22. Основные типы экологических взаимодействий. 1 1  

23. Основные экологические характеристики популяций. 1 1  

24. Экологические сообщества.         Л.р.№3 «Сравнение природной 

экосистемы и агроэкосистемы своей местности» 
1  1 

25. Структура сообщества. 1 1  

26. Пищевые цепи. Л.р.№4 «Составление схем передачи веществ и 

энергии (цепей питания)» 
1  1 

27. Экологические пирамиды.  Экологическая сукцессия. 1 1  

28. Влияние загрязнений на живые организмы. 1 1  

29. Основы рационального природопользования. 1 1  

30. Обобщающий урок по теме «Основы экологии». 1  1 

Глава 8. Эволюция биосферы и человек        4 ч.                                           

31. Гипотезы о происхождении жизни. 1 1  

32. Основные этапы развития жизни на Земле. 1 1  

33. Эволюция биосферы. Антропогенное воздействие на биосферу. 1 1  

34. Итоговый урок 1 1  

 

 

 



5. Ресурсное обеспечение программы 

Учебно-методический комплекс 

1. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В. В.Пасечник Общая биология 10-11 классы – 

Вертикаль М.: Дрофа, 2018 г. 

2. Г.В.Чередникова Биология 11 класс: поурочные планы по учебнику А.А.Каменского, 

Е.А.Криксунова, В.В.Пасечника – Волгоград: Учитель,2009. 

3. М.В.Высоцкая тренажер по общей биологии для учащихся 10-11 классов и 

поступающих в ВУЗы. Тренировочные задачи – Волгоград: Учитель,2005. 

4. М.В.Высоцкая Общая биология 9-11 классы: разноуровневые упражнения и тестовые 

задания– Волгоград: Учитель,2008. 

5. Г.И.Лернер. Уроки биологии. Общая биология.10-11 классы. Тесты, вопросы, задачи.- 

М.: Эксмо,2005 

6. Л.В.Сорокина. Тематические зачёты по биологии в 10-11 классах - М.:Сфера,2008 

7. В.В. Пасечник Авторская программа среднего (полного) общего образования по 

биологии 10-11 классы. – М.: Дрофа 2010 

8. М.В. Оданович, Н.И. Старикова,Е.М. Гаджиева, Е. Ю.Щелчкова Биология                       

5-11классы:развернутое тематическое планирование – Волгоград: Учитель, 2009 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.gnpbu.ru/web_resurs/Estestv_nauki_2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

2. http://www.gnpbu.ru/web resurs/Estestv nauki 2.htm. Подборка интернет-материалов 

для учителей биологии по разным биологическим дисциплинам. 

3. http://charles-darvin.narod.ru/ Электронные версии произведений Ч.Дарвина. 

4. http://www.l-micro.ru/index.php?kabinet=3. Информация о школьном оборудовании. 

5. http://www.ceti.ur.ru Сайт Центра экологического обучения и информации. 

6. http://www.prosv.ru/ebooks/Dimwic_Biologia_10–11kl/1.html 


