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Пояснительная записка. 

 
      Рабочая программа для 10 класса (базовый уровень) составлена на основе авторской программы по биологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Авторы: Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина /Программы общеобразовательных 

учреждений./ Биология./ Авторы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, М:, Просвещение, 2008 год/ , соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по биологии и разработана на основе перечисленных ниже 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании» № 3266-1 (с изменениями) (минобрнауки.рф/документы/884) 

2. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (//Вестник 

образования России, 2004, - №№ 12, 13, 14), http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/, 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html; 

3.  Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (//Вестник образования, 

2005, - №№ 13, 14) http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

4. Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m241.html); 

5.  Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/t7-2.html 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва. "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 

2012/2013 учебный год" (http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html). 

 Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю), из них 8 – лабораторные работы, 3 – практические работы, всего 11 работ, 3 часа 

– экскурсии, 7 – итоговый контроль, проверочные работы и зачѐты, 9 – обобщения. 

        В программу включены все необходимые лабораторные и практические работы, экскурсии и демонстрации. При составлении 

программы было незначительно изменено количество часов, отводимых на изучение тем. Уменьшено количество часов в темах 

«Наследственная информация и реализация еѐ в клетке» с 4 до 2; «Закономерности изменчивости» с 4 до 3. В связи с уменьшением 

количества учебных недель с35 до 34 сокращено количество часов в теме «Обеспечение клеток энергией» с 3 до 2. Высвободившиеся часы 

использованы на увеличение количества часов в темах «Введение» с 1 до 2 в связи с большим объѐмом информации; «Химический состав 

клетки» с 5 до 6, что позволило обобщить знания учащихся по теме.   

      Используемый учебно-методический комплект: 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/884
http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/t7-2.html
http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html


1. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Общая биология.10-11 классы». Учебник для общеобразовательных учреждений. 

М.: Дрофа, 2008 год.  

      Дополнительная литература: 

1. Г.И.Лернер. Общая биология. Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы. 10-11 кл. М.: Эксмо, 2007. 

2. Т.С.Сухова. Биология. Тесты. 6-11 кл. М.: Дрофа, 2002. 

3. Тесты. Биология. 11 кл. Варианты и ответы централизованного тестирования. –  М.: ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007. 

4. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по биологии. Ростов н/Д: изд. «Феникс», 2004. 

5. В.А.Суворова. Опыт экологической работы со школьниками. – Волгоград: Учитель, 2007. 

6. А.В.Пименов. Уроки биологии в 10 кл. Развѐрнутое планирование. Ярославль: Академия развития, 2001. 

7. И.Р.Мухамеджанов. Тесты, зачѐты, блицопросы по общей биологии. 10-11 кл. – М.: ВАКО, 2006. 

8. И.Ф.Ишкина. Биология. Поурочное планирование. 10 кл. / Волгоград. Изд. «Учитель – АСТ», 2002. 

  Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 освоение знаний о выдающихся открытиях в области биологии; методах изучения биологических объектов; закономерностях 

развития живой природы; сущности жизни на Земле; о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); методах 

научного познания; роли биологической науки; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей; о роли биологии в 

формировании научного мировоззрения; о развитии современных технологий; находить и анализировать информацию о живых 

объектах. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез в ходе работы с различными источниками информации. 

 воспитание убежденности в сохранении 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 своей деятельности по отношению к 

окружающей среде; здоровью, правил поведения в природе. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Лабораторные и 

практические (тема) 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Экскурсии Примечание 

 Введение. 2 часа     

Раздел 

1. 

Клетка – единица живого. 15 

часов 

5 часов 4 часа  4 часа 

Тема 1. Химический состав клетки. 

Клеточная теория. 

6 часов 3 часа (часть урока) 

Лабораторная работа №1 

«Наблюдение клеток 

растений и животных под 

микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их 

описание» 

Лабораторная работа №2 

«Изучение каталитической 

активности ферментов в 

живых тканях» (на 

примере каталазы) 

Практическая работа №1 

«Сравнение строения 

клеток растений, 

животных, грибов и 

бактерий» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Химический 

состав клетки» 

 1 час (часть урока) 

Обобщение по теме 

«Химический состав 

клетки» 

Тема 2. Структура и функции 

клетки. 

4 часа 2 часа (часть урока) 

Лабораторная работа №3 

«Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках 

кожицы лука» 

Лабораторная работа №4 

«Приготовление и 

описание микропрепаратов 

клеток растений» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Структура и 

функции клетки» 

 1 час (часть урока) 

Обобщение по теме 

«Структура и 

функции клетки» 



Тема 3. Обеспечение клеток 

энергией. 

2 часа  1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Обеспечение 

клеток энергией» 

 1 час (часть урока) 

Обобщение по теме 

«Обеспечение 

клеток энергией» 

Тема 4. Наследственная информация 

и реализация еѐ в клетке. 

2 часа  1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме 

«Наследственная 

информация и 

реализация еѐ в клетке» 

 1 час (часть урока) 

Обобщение по теме 

«Наследственная 

информация и 

реализация еѐ в 

клетке» 

Раздел 

2. 

Размножение и развитие 

организмов. 

6 часов 1 час 1 час  2 часа 

Тема 5. Размножение организмов. 4 часа   Экскурсия №1 

«Способы 

размножения 

растений в 

природе» 

1 час (часть урока) 

Обобщение по теме 

«Размножение 

организмов» 

Тема 6. Индивидуальное развитие 

организмов. 

2 часа 1 час (часть урока) 

Лабораторная работа №5 

«Выявление признаков 

сходства зародыша 

человека и других 

млекопитающих как 

доказательство их родства» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по темам «Размножение 

организмов» и 

«Индивидуальное 

развитие организмов» 

 1 час (часть урока) 

Обобщение по теме 

«Организм как 

единое целое» 

 

Раздел 

3. 

Основы генетики и 

селекции. 

12 

часов 

4 часа 3 часа 2 часа 3 часа 

Тема 7. Основные закономерности 

явлений наследственности. 

5 часов 2 часа (часть урока) 

Практическая работа №2 

«Составление простейших 

схем скрещивания» 

Практическая работа №3 

«Решение элементарных 

генетических задач» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Основные 

закономерности явлений 

наследственности»  

 1 час (часть урока) 

Обобщение по теме 

«Основные 

закономерности 

явлений 

наследственности» 

Тема 8. Закономерности 

изменчивости. 

3 часа 2 часа (часть урока) 

Лабораторная работа №6 

«Выявление источников 

 1 час 

Экскурсия №2 

«Изменчивость у 

1 час (часть урока) 

Обобщение по теме 

«Закономерности 



мутагенов в окружающей 

среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их 

влияния на собственный 

организм»  

Лабораторная работа №7 

«Изменчивость, 

построение вариационного 

ряда и вариационной 

кривой» 

животных» изменчивости» 

Тема 9. Генетика и селекция. 4 часа 1 час (часть урока) 

Лабораторная работа №8 

«Модификационная 

изменчивость» 

1 час 

Итоговая контрольная 

работа 

1 час 

Экскурсия №3 

«Многообразие 

сортов растений 

и пород 

животных, 

методы их 

выведения» 

1 час (часть урока) 

Обобщение знаний 

о клетке, 

размножении и 

развитии 

организмов, основах 

генетики и 

селекции. 

Итого:  34 часа 11 часов 7 часов 3 часа 9 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 
Биология. 10 класс (34 часа) 

№ п/п Наименование тем. Лабораторные, практические работы, 

демонстрации, экскурсии. 

Домашнее задание. Дата 

Введение (2 ч.) 

1. Объект изучения биологии – живая 

природа. Методы познания живой 

природы. Роль биологических теорий, 

идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

Д.1. Методы познания живой природы. § 1,2.   

2. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и 

эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Биологические системы. 

Д.2. Схемы и таблицы, иллюстрирующие 

различные биологические системы и 

уровни организации живой природы. 

§ 3,4.  

Раздел 1. Клетка – единица живого (15 ч.) 
Тема 1. Химический состав клетки  Клеточная теория (6ч.) 

3. Развитие знаний о клетке. Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в 

становлении современной 

естественнонаучной картины мира. 

Л.р. №1 «Наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых 

микропрепаратах и их описание» 

Пр.р.№1 «Сравнение строения клеток 

растений, животных, грибов и бактерий» 

Д.3. Строение клеток животных и 

растений. 

§ 5, отчѐты о л.р.№1, пр.р. 

№1. 

 

4. Химический состав клетки. Роль 

неорганических веществ в клетке и 

организме человека. 

 § 6-8.  

5. Роль органических веществ в клетке и 

организме человека. Углеводы. Липиды. 

 § 9,10.  

6. Белки. Л.р. № 2 «Изучение каталитической 

активности ферментов в живых тканях» 

(на примере каталазы) 

Д.4. Строение молекул белков. 

§ 11, отчѐт о л.р. №2.  

7. Нуклеиновые кислоты. ДНК и РНК. Д.5. Строение молекул ДНК, РНК. § 12, повторить §5-10.  

8.  АТФ и другие органические соединения  § 13, повторить §5-12.  



клетки. Обобщение темы «Химический 

состав клетки» 

Тема 2. Структура и функции клетки ( 4ч.) 

9. Строение клетки. Плазматическая 

мембрана. Цитоплазма. 

Л.р. № 3 «Наблюдение плазмолиза и 

деплазмолиза в клетках кожицы лука» 

Д.6. Динамическое пособие «Строение 

клетки». 

§ 14-15, отчѐт о л.р. №3.   

10. Основные части органоиды клетки, их 

функции 

Л.р. №4 «Приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений» 

(эпидермис традесканции, кожица лука) 

 

§ 15-17, отчѐт о л.р. №4.  

11. Строение и функции ядра. Строение и 

функции хромосом. ДНК – носитель 

наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в 

клетках. Ген. Генетический код. 

Д.7. Строение хромосом. 

Д.8. Характеристика гена. 

§ 14, повторить §15-17.  

12. Прокариоты и эукариоты. Вирусы – 

неклеточные формы. Меры профилактики 

СПИДа. Обобщение темы «Структура и 

функции клетки» 

Д.9. Строение прокариотической клетки. 

Д.10. Строение вирусов. 

§ 18-20, повторить §14-17.  

Тема 3. Обеспечение клеток энергией (2ч.) 

13.  

 

Организм – единое целое. Многообразие 

организмов. Обмен веществ и 

превращение энергии – свойства живых 

организмов. Энергетический обмен в 

клетке. 

Д.11 Обмен веществ и превращения 

энергии в клетке. 

 

§ 21. 

§ 22, повторить §21. 

 

14. Особенности обмена веществ у растений, 

бактерий. Фотосинтез. Хемосинтез. 

Обобщение темы «Обеспечение клеток 

энергией» 

Д.12. Фотосинтез. § 23-25, повторить §21,22.  

Тема 4. Наследственная информация и реализация еѐ в клетке (2 ч.) 

15. Генетический код. Транскрипция. Синтез 

белков в клетке. 

Д.13. Удвоение молекул ДНК. 

Д.14. Транскрипция. 

Д.15. Генетический код. 

Д.16. Биосинтез белков. 

§ 26.  



16. Регуляция транскрипции и трансляции в 

клетке и организме. Обобщение темы 

«Наследственная информация и 

реализация еѐ в клетке» 

Д.17. Динамическое пособие «Биосинтез 

белка». 

§ 27, повторить § 26.  

Раздел 2. Размножение и развитие организмов (6 ч.) 
Тема 5. Размножение организмов (4 ч.) 

17. Деление клетки – основа роста, развития 

и размножения организмов. Митоз. 

Экскурсия №1 «Способы размножения 

растений в природе» 

Д.18. Деление клетки. Митоз. 

Д.19. Динамическое пособие «Деление 

клетки. Митоз и мейоз». 

§ 28,29, отчѐт об экскурсии 

№1. 

 

18. Мейоз. Развитие половых клеток. Д.20. Деление клетки. Мейоз. 

Д.21. Формирование мужских и женских 

половых клеток. 

§ 30,33.  

19. Бесполое размножение. Д.22. Способы бесполого размножения. 

Д.23. Сорусы комнатного папоротника. 

§ 31.  

20. Половое размножение. Оплодотворение, 

его значение. Искусственное 

оплодотворение у растений и животных. 

Искусственное опыление у растений. 

Обобщение темы «Размножение 

организмов». 

Д.24. Оплодотворение у растений и 

животных. 

§ 32,34, повторить §28-31.  

Тема 6. Индивидуальное развитие организмов (2 ч.) 

21. Онтогенез. Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие 

зародыша человека 

Л.р. №5 «Выявление признаков сходства 

зародыша человека и других 

млекопитающих как доказательство их 

родства»                                                 

Д.25. Индивидуальное развитие 

организма. 

Д.26. Взаимодействие частей 

развивающегося зародыша. 

Д.27. Влияние алкоголизма, курения, 

наркомании на наследственность. 

§ 35-37.  

22. Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие 

Д.28. Многообразие организмов. Повторить §28-37  



человека. Репродуктивное здоровье. 

Обобщение «Организм как единое целое» 

Раздел 3. Основы генетики и селекции (12 ч.) 
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч.) 

23. Наследственность и изменчивость – 

свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и 

изменчивости организмов. Г.Мендель – 

основоположник генетики. 

Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. 

 §38.  

24. Моногибридное скрещивание. 

Генетическая терминология и символика. 

Пр.р. №2 «Составление простейших схем 

скрещивания» 

Д.29. Моногибридное скрещивание. 

Д.30. Семена гороха с разным фенотипом. 

§39, отчѐт о пр.р. №2.  

25. Дигибридное скрещивание. Д.31. Дигибридное скрещивание. §41.  

26. Хромосомная теория наследственности. 

Генетика пола. Наследование, сцепленное 

с полом. 

Д.32. Перекрѐст хромосом. 

Д.33. Сцепленное наследование. 

Д.34. Наследование, сцепленное с полом. 

Д.35. Динамическое пособие «Перекрѐст 

хромосом» 

§42,45,49-51.  

27. Современное представление о гене и 

геноме. Обобщение и контроль знаний по 

теме «Основные закономерности явлений 

наследственности» 

Пр.р.№3 «Решение элементарных 

генетических задач» 

Д.36. Неполное доминирование. 

§40,43,44, отчѐт о пр.р. №3, 

повторить §38,39,41,42,45, 

49-51. 

 

Тема 8. Закономерности изменчивости (3 ч.) 

28. Наследственная и модификационная 

изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. 

Д.37. Модификационная изменчивость. 

Д.38. Мутации (различные породы собак, 

частичный альбинизм и необычная форма 

листьев у комнатных растений, культура 

мутантных линий дрозофилы) 

Л.р. №6 «Выявление источников 

мутагенов в окружающей среде 

(косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на собственный 

§46-48., отчѐт о л.р. №6.  



организм» 

29. Наследственная изменчивость человека. 

Наследственные болезни человека, их 

причины и профилактика. Значение 

генетики для медицины и селекции. 

Д.39. Наследственные болезни человека. 

Л.р. №7 «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) 

§50,51, отчѐт о л.р. №7.  

30. Учение Н.И.Вавилова о центрах 

многообразия и происхождения 

культурных растений. Закон 

гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н.И.Вавилова. Обобщение 

и контроль знаний по теме 

«Закономерности изменчивости» 

Д.40. Центры многообразия и 

происхождения культурных растений. 

Экскурсия №2 «Изменчивость у 

животных» (жуки, бабочки, коллекции 

краеведческого музея) 

§65. отчѐт об экскурсии №2.  

Тема 9. Генетика и селекция (4 ч.) 

31. Селекция. Основные методы современной 

селекции – гибридизация, искусственный 

отбор. Генная и клеточная инженерия. 

Клонирование. 

Л.р. №8 «Анализ и оценка этических 

аспектов развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

Модификационная изменчивость» 

(изучение фенотипов местных сортов 

растений на гербарных образцах) 

Д.41. Искусственный отбор. 

Д.42. Гибридизация. 

§64, 66,67, отчѐт о л.р. №8.  

32. Биотехнология, еѐ достижения. Этические 

аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии. 

Обобщение знаний о клетке, 

размножении и развитии организмов, 

основах генетики и селекции. 

Д.43. Исследования в области 

биотехнологии. 

Экскурсия №3 «Многообразие сортов 

растений и пород животных, методы их 

выведения» (селекционная станция, 

племенная ферма или 

сельскохозяйственная выставка) 

§68, повторить изученный 

материал, отчѐт об экскурсии 

№3. 

 

33. Итоговая контрольная работа.  Повторить изученный 

материал. 

 

34. Заключительный урок по курсу «Общая    



биология. 10 класс» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 
      В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся 10 класса должны: 

Понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория); сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора; 

 вклад выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 

Знать:  

      биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, роль основных органических и неорганических 

соединений, сущность обмена веществ, закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы 

наследственности и изменчивости; 

Уметь: 

      решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания; в процессе работы с учебником учащиеся должны научиться   

делать конспекты и рефераты, готовить и делать сообщения;  

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

      применять полученные знания для охраны собственного здоровья, критически оценивать бытующие среди населения и в средствах 

массовой информации спекулятивные и некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности современной биологии. 
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Пояснительная записка. 
      Рабочая программа для 11 класса (базовый уровень) составлена на основе авторской программы по биологии для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень). Авторы: Г.М.Дымшиц, О.В.Саблина /Программы общеобразовательных 

учреждений./ Биология./ Авторы Г.М. Дымшиц, О.В. Саблина, М:, Просвещение, 2008 год/ и соответствует Федеральному компоненту 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования по биологии и разработана на основе перечисленных 

ниже нормативных документов: 

         1.   Федеральный закон «Об образовании» № 3266-1 (с изменениями) (минобрнауки.рф/документы/884) 

2. Приказ Минобразования России от 5 марта 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (//Вестник 

образования России, 2004, - №№ 12, 13, 14), http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/, 

http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html; 

3.  Приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (//Вестник 

образования, 2005, - №№ 13, 14) http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/ 

4. Приказ Минобрнауки России от 20 августа 2008 г. № 241 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m241.html); 

5.  Письмо Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005 г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана» http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/t7-2.html 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 декабря 2011 г. N 2885 г. Москва. "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 2012/2013 учебный год" (http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html). 

  Данная программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) в соответствии с учебным планом школы, из них 7 ч. – лабораторные работы, 5 

ч. – практические работы, всего 12 работ, 3 часа – экскурсии, 5 часов – итоговый контроль, проверочные работы и зачѐты, 3 часа – 

обобщения. 

        В программу включены все необходимые лабораторные и практические работы, экскурсии и демонстрации. При составлении 

программы было изменено количество часов, отводимых на изучение тем. Уменьшено с 4-х до 2-х количество часов в теме «Развитие жизни 

на Земле» в связи с небольшим объѐмом материала в теме. Высвободившиеся часы и резервное время использованы на увеличение 

количества часов в темах «Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции» (с 3х до 6 часов) и «Экосистемы» (с 7 до 8 часов), что 

позволило обобщить знания учащихся по теме и провести итоговый контроль и обобщение. Сокращено количество часов в теме 

«Происхождение человека с 5 до 4 в связи с уменьшением количества учебных недель с 35 до 34. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/884
http://www.ed.gov.ru/edusupp/metodobesp/component/9067/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_04/1089.html
http://www.ed.gov.ru/ob-edu/noc/rub/standart/
http://www.edu.ru/db/mo/Data/d_08/m241.html
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_05/t7-2.html
http://www.rg.ru/2012/03/07/uchebniki-dok.html


      Используемый учебно-методический комплект: 

1. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник «Общая биология.10-11 классы». Учебник для 

общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2008 год.  

      Дополнительная литература: 

1. Г.И.Лернер. Общая биология. Подготовка к ЕГЭ. Контрольные и самостоятельные работы. 10-11 кл. М.: Эксмо, 2007. 

2. Т.С.Сухова. Биология. Тесты. 6-11 кл. М.: Дрофа, 2002. 

3. Тесты. Биология. 11 кл. Варианты и ответы централизованного тестирования. –  М.: ФГУ «Федеральный центр тестирования», 2007. 

4. Пособие для подготовки к ЕГЭ и централизованному тестированию по биологии. Ростов н/Д: изд. «Феникс», 2004. 

5. В.А.Суворова. Опыт экологической работы со школьниками. – Волгоград: Учитель, 2007. 

6. А.В.Пименов. Уроки биологии в 10 кл. Развѐрнутое планирование. Ярославль: Академия развития, 2001. 

7. И.Р.Мухамеджанов. Тесты, зачѐты, блицопросы по общей биологии. 10-11 кл. – М.: ВАКО, 2006. 

8. И.Ф.Ишкина. Биология. Поурочное планирование. 10 кл. / Волгоград. Изд. «Учитель – АСТ», 2002. 

9. А.В.Бинас и др. Биологический эксперимент в школе. Книга для учителя. М.: Просвещение,1990. 

10. Т.С.Сухова. Контрольные и проверочные работы по биологии. 9-11 кл. Методическое пособие. М.: Дрофа, 1997. 

11. О.В.Гончаров. Генетика. Задачи. Саратов. Лицей, 2008. 

  Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на достижение 

следующих целей и задач: 

 освоение знаний о выдающихся открытиях в области биологии; методах изучения биологических объектов; закономерностях 

развития живой природы; сущности жизни на Земле; о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); методах 

научного познания; роли биологической науки; 

 овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей; о роли биологии в 

формировании научного мировоззрения; о развитии современных технологий; находить и анализировать информацию о живых 

объектах. 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; сложных и противоречивых путей 

развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, гипотез в ходе работы с различными источниками информации. 

 воспитание убежденности в сохранении 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 своей деятельности по отношению к 

окружающей среде; здоровью, правил поведения в природе. 

 

 

      

 

 

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

Лабораторные и 

практические (тема) 

Контрольные и 

диагностические 

материалы (тема) 

Экскурсии Примечание 

Раздел 

4. 

Эволюция. 21 час 5 часов 3 часа 1 час 2 часа 

Тема 

10. 

Развитие эволюционных 

идей. Доказательства 

эволюции. 

6 часов 2 часа (часть урока) 

Лабораторная работа №1 

«Описание особей вида по 

морфологическому 

критерию» (на примере 

гербарных образцов) 

Лабораторная работа №2 

«Выявление изменчивости 

у особей одного вида» (на 

примере гербарных 

образцов, наборов семян, 

коллекций насекомых и 

т.п.) 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Развитие 

эволюционных идей. 

Доказательства 

эволюции» 

1 час (часть 

урока) 

Экскурсия №1 
«Изменчивость 

организмов» 

(окрестности 

школы) 

 

Тема 

11. 

Механизмы эволюционного 

процесса. 
7 часов 1 час (часть урока) 

Лабораторная работа №3 

«Выявление 

приспособлений 

организмов к среде 

обитания» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Механизмы 

эволюционного 

процесса» 

 1 час 

Обобщение по теме 
«Синтетическая 

теория эволюции» 

Тема 

12. 

Возникновение жизни на 

Земле. 
1 час 1 час (часть урока) 

Лабораторная работа №4 
«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения жизни» 

   

Тема 

13. 

Развитие жизни на Земле. 2 часа     



Тема 

14. 

Происхождение человека. 4 часа 1 час (часть урока) 

Лабораторная работа №5 
«Анализ и оценка 

различных гипотез 

происхождения человека» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по темам 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле» и 

«Происхождение 

человека» 

 1 час 

Обобщение по 

темам 

«Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле» и 

«Происхождение 

человека» 

Раздел 

5. 

Основы экологии. 14 

часов 

6 часов 2 часа 2 часа 1 час 

Тема 

15. 

Экосистемы. 8 часов 4 часа (часть урока) 

Лабораторная работа №6 
«Выявление 

антропогенных изменений 

в экосистемах своей 

местности» 

Лабораторная работа №7 

«Исследования изменений 

в экосистемах на 

биологических моделях» 

Практическая работа №1 
«Составление схем 

передачи веществ и 

энергии» (цепей питания) 

Практическая работа №2 

«Сравнительная 

характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем 

своей местности» 

1 час (часть урока) 

Проверочная работа 
по теме «Экосистемы» 

2 часа 

Экскурсия №2 
«Многообразие 

видов. Сезонные 

изменения 

природе» 

(окрестности 

школы) 

Экскурсия №3 

«Естественные и 

искусственные 

экосистемы» 

(окрестности 

школы) 

 

Тема 

16. 

Биосфера. Охрана биосферы. 2 часа 1 час 

Практическая работа №3 
«Воздействие человека на 

водную среду и 

загрязнение берегов 

водоѐмов» (полевая раб.) 

   

Тема Влияние деятельности 2 часа + 2 часа (часть урока) 1 час (часть урока)  1 час  



17. человека на биосферу. 2 часа Практическая работа №4 

«Решение экологических 

задач» 

Практическая работа №5 

«Анализ и оценка 

последствий собственной 

деятельности в 

окружающей среде, 

глобальных экологических 

проблем и путей их 

решения» 

Итоговая контрольная 

работа. 

Обобщающее 

повторение 

изученных тем. 

Итого:  34 часа 12 часов 5 часов 3 часа 3 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 
Биология. 11 класс (34 часа) 

№ п/п Наименование тем. Лабораторные, практические работы, 

демонстрации, экскурсии. 

Домашнее задание. Дата 

Раздел 4. Эволюция (21 ч.) 
Тема 10. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции (6 часов) 

1. История эволюционных идей. Значение 

работ К.Линнея, учения Ж.Б..Ламарка.   

 § 52, стр. 186-190.  

2. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль 

эволюционной теории в формировании 

современной естественнонаучной 

картины мира. 

 § 52, стр. 190-195.  

3. Вид и его критерии. 

 

Л.р. №1 «Описание особей вида по 

морфологическому критерию» (на 

примере гербарных образцов) 

Д.1. Критерии вида (схемы, таблицы, 

рисунки и фотографии; на примере 

разных пород одного вида животных) 

§ 53, отчѐт о л.р. №1.  

4. Популяция - структурная единица вида, 

единица эволюции. 

Д.2. Популяция – структурная единица 

вида, единица эволюции. 

§ 54.  

5. Генетический состав популяций. Л.р. №2 «Выявление изменчивости у 

особей одного вида» (на примере 

гербарных образцов, наборов семян, 

коллекций насекомых и т.п.) 

§ 55, отчѐт о л.р. №2.  

6. Изменения генофонда популяций: 

направленные и ненаправленные. 

Экскурсия №1 «Изменчивость 

организмов» (окрестности школы). 

Экскурсия №1 § 56, отчѐт об экскурсии №1, 

повторить §52-55. 

 

Тема 11. Механизмы эволюционного процесса (7 часов.) 

7. Движущие силы эволюции, их влияние на 

генофонд популяции. Борьба за 

существование. 

Д.3. Движущие силы эволюции. § 57.  



8. Движущие силы эволюции. Естественный 

отбор. 

Д.4. Возникновение и многообразие 

приспособлений у растений (на примере 

кактусов, орхидей, лиан и др.) и 

животных (на примере дарвиновских 

вьюрков) 

§ 58.  

9. Изолирующие механизмы.  § 59.  

10. Результаты эволюции. Адаптации. Л.р. №3 «Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания» 

Записи в тетради , отчет о 

п.р. №3, §58. 

 

11. Результаты эволюции. Видообразование. 

Макроэволюция. 

Д.5. Образование новых видов в природе. § 60-61.  

12. Сохранение многообразия видов как 

основа устойчивого развития биосферы. 

Причины вымирания видов. 

Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

 § 63, повторить § 59-61.  

13. Обобщение по теме «Синтетическая 

теория эволюции» 

 Повторить § 59-63.  

Тема 12. Возникновение жизни на Земле  (1 час) 

14.  Гипотезы происхождения жизни. Л.р.№4 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения жизни» 

§ 89-90, отчѐт о л.р. №4.  

Тема 13. Развитие жизни на Земле (2 часа) 

15. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле 

в процессе эволюции. 

Д.6. Эволюция растительного мира. 

Д.7. Эволюция животного мира. 

Д.8. Коллекции окаменелостей 

(ископаемых растений и животных) 

§ 3, 91.  

16. Многообразие органического мира. 

Принципы систематики. Классификация 

организмов. 

Д.9. Редкие и исчезающие виды. 

Д.10. Биоразнообразие. 

§ 62.  

Тема 14. Происхождение человека (4 часа) 

17. 

 

Гипотезы происхождения человека. 

Доказательства родства человека с 

млекопитающими животными. 

Л.р. №5 «Анализ и оценка различных 

гипотез происхождения человека» 

§ 69, § 72, стр. 280-282, отчѐт 

о л.р. №5. 

 

18. Эволюция человека. Д.11. Движущие силы антропогенеза. 

Д.12. Происхождение человека. 

§ 70,71.  

19. Происхождение человеческих рас. Д.13. Происхождение человеческих рас. § 73, повторить § 89-91, 62,  



69-72. 

20. Обобщение по темам «Возникновение и 

развитие жизни на Земле», 

«Происхождение человека» 

 Повторить § 89-91, 62, 69-73.  

Раздел 5. Основы экологии (14 часов) 
Тема 1 5. Экосистемы  (8 ч.) 

21. Экологические факторы, их значение в 

жизни организмов. 

Д.14. Экологические факторы и их 

влияние на организмы. 

Д.15. Динамическое пособие «Типичные 

биоценозы» 

§ 74,75,76.  

22. Биологические ритмы. Экскурсия №2 

«Многообразие видов. Сезонные 

изменения в природе» (окрестности 

школы) 

Экскурсия №2 Отчѐт об экскурсии №2.  

23. Межвидовые отношения: паразитизм, 

хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Д.16. Межвидовые отношения: 

паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз. 

§ 77-78.  

24. Видовая и пространственная структура 

экосистем. 

Д.17. Ярусность растительного 

сообщества. 

§ 79,80,82.  

25. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. 

П.р. №1 «Составление схем передачи 

веществ и энергии» (цепей питания) 

Д.18. Пищевые цепи и сети. 

Д.19. Экологические пирамиды. 

Д.20. Круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистеме. 

§ 83-85, отчѐт о п.р. №1.  

26. Причины устойчивости и смены 

экосистем. 

 

Л.р. №6 «Выявление антропогенных 

изменений в экосистемах своей 

местности»                                               

Л.р. №7 «Исследование изменений в 

экосистемах на биологических моделях 

(аквариум)» 

§ 86, отчѐт о л.р. №6-7.  

27. Искусственные сообщества – 

агроэкосистемы. 

П.р. №2 «Сравнительная характеристика 

природных экосистем и агроэкосистем 

своей местности» 

Д.21. Строение экосистемы. 

§ 81, отчѐт о п.р. №2.  



Д.22. Агроэкосистемы. 

28. Экскурсия № 3 «Естественные и 

искусственные экосистемы (окрестности 

школы)» 

Экскурсия №3. Отчѐт об экскурсии №3.  

Тема 16. Биосфера. Охрана биосферы (2 ч.) 

29. 

 

Биосфера – глобальная экосистема. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. 

Роль живых организмов в биосфере. 

Биологический круговорот (на примере 

круговорота углерода) 

Д.23. Строение биосферы. 

Д.24. Круговорот углерода в биосфере. 

§ 92, стр. 356-359.  

30. Эволюция биосферы. Охрана биосферы. П.р. №3 «Воздействие человека на 

водную среду и загрязнение берегов 

водоѐмов» (полевая работа)                 

Д.25. Карта «Заповедники и заказники 

России» 

§ 92 (до конца)  

Тема 17. Влияние деятельности человека на биосферу (2 часа + 2 часа на обобщение и итоговый контроль) 

31. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. 

П.р. №4 «Решение экологических задач» 

Д.26. Глобальные экологические 

проблемы. 

§ 93, отчѐт о п.р. №3.  

32. Последствия деятельности человека в 

окружающей среде. Правила поведения в 

природной среде. 

 

П.р. №5 «Анализ и оценка последствий 

собственной деятельности в окружающей 

среде, глобальных экологических 

проблем и путей их решения» 

Д.27. Последствия деятельности человека 

в окружающей среде. 

Д.28. Биосфера и человек. 

§87,88, отчѐт  о п.р.№4, 

повторить изученные темы. 

 

33. Итоговая контрольная работа.  Повторить изученный 

материал. 

 

34. Обобщающее повторение изученных тем. 

Заключительный урок по курсу «Общая 

биология» 

   

 

 

 



 

 

Требования к уровню подготовки выпускников: 
      В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны: 

Понимать: 

 основные положения биологических теорий (клеточная теория эволюционная теория Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о 

биосфере; сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом; структуру вида и экосистем; 

 сущность биологических процессов: размножения, оплодотворения, действия искусственного и естественного отбора; 

формирования приспособленности, образования видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах и  биосфере; 

 вклад выдающихся учѐных в развитие биологической науки; 

Знать:  

      биологическую терминологию и символику, основные структуры и функции клетки, роль основных органических и неорганических 

соединений, сущность обмена веществ, закономерности индивидуального развития и размножения организмов, основные законы 

наследственности и изменчивости; основы эволюционного учения, основы экологии и учения о биосфере; 

Уметь: 

      решать генетические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах;   

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

      применять полученные знания для охраны собственного здоровья, а также для оценки негативного влияния человека на природу и 

выработки разумного отношения к ней; в процессе работы с учебником учащиеся должны научиться делать конспекты и рефераты, готовить 

и делать сообщения, а также критически оценивать бытующие среди населения и в средствах массовой информации спекулятивные и 

некомпетентные взгляды на некоторые результаты и возможности современной биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


