
Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа по предмету «Биология» (базовый уровень) для 10-11 классов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования (10-11 классы). 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от  31 марта 2014  г. №253 

(ред. от 21.04.2016) «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

6. Основная образовательная программа основного общего образования Частного 

общеобразовательного учреждения «Радуга» г. Чита Забайкальского края.  

7. Учебный план основного общего образования (ФГОС) Частного 

общеобразовательного учреждения «Радуга» г. Чита Забайкальского краяна 2019-2020 

учебный год. 

8. Положение о рабочей программе по учебному предмету (курсу). 
 

Рабочая программа по учебному предмету (курсу) «Биология» (базовый уровень) 
для 10-11 классов ориентирована на учебник:  

– Каменский, А.А. Биология: Общая биология. 10-11 классы: учебник / А.А. 

Каменский, Е.А. Криксунов, В.В. Пасечник. – 6-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2018. – 
368 с.: ил. 

 

Учебный предмет (курс) «Биология» (базовый уровень) относится к предметной  

области «Естественные науки».  

Изучение учебного предмета (курса) «Биология» (базовый уровень) предполагает: 

 формирование целостной научной картины мира;  

 формирование пониманиявзаимосвязи и взаимозависимости естественных 

наук; формирование понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности 

человека;  

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 формирование  умений  анализировать,  оценивать,  проверять  на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

 формирование  навыков безопасной работы во время проектно-

исследовательской и экспериментальной деятельности при использовании лабораторного 

оборудования. 

  

Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

Изучение содержания учебного предмета (курса) «Биология» (базовый уровень) в 

10-11 классах с учетом общих требований Стандарта и спецификиизучаемого предмета 

способствует достижению таких личностных, метапредметных, предметных результатов  

освоения  основной  образовательной  программы среднегообщего образования, как  

Личностные результаты: 

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 



2) сформированность основ саморазвития и самовоспитания; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

3) сформированность навыков сотрудничества в учебно-исследовательской, 

проектной деятельности; 

4) эстетическое отношение к миру в научном и техническом творчестве; 

5) принятие и реализация ценностей здорового образа жизни, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

6) бережное, ответственное отношение к здоровью, умение оказывать первую 

помощь; 

7) сформированность экологического мышления, приобретение опыта эколого-

направленной деятельности. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планыдеятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленныхцелей  

и  реализации  планов  деятельности;  выбирать  успешные  стратегии  в различных 

ситуациях; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  

ксамостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,  

применениюразличных методов познания; 

3) готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной  

деятельности,  владение  навыками  получения  необходимой информации  из  словарей  

разных  типов,  умение  ориентироваться  в  различныхисточниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

4) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные  результаты: 

1) сформированность представлений о роли и месте биологии в современной 

научной  картине  мира;  понимание  роли  биологии  в  формировании  кругозора  и 

функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение  основополагающими  понятиями  и  представлениями  о  живой 

природе,  ее  уровневой  организации  и  эволюции;  уверенное  пользование 

биологической терминологией и символикой; 

3) владение  основными  методами  научного  познания,  используемыми  при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение,  

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4)  сформированность  умений  объяснять  результаты  биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность  собственной  позиции  по  отношению  к  биологической 

информации,  получаемой  из  разных  источников,  к  глобальным  экологическим 

проблемам и путям их решения.  

 

Содержание учебного предмета (курса) 

 

10 класс 
Согласно учебному плану среднего общего образования (ФГОС) на изучение 

биологии в 10 классе отводится 1 час в неделю (35 часов в год). 

 

 



Введение (2 ч.).  

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии.Сущность 

жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи. 

Клетка  (17 ч.) 

Методы цитологии. Клеточная теория.Особенности химического состава клетки. 

Вода и ее роль в жизнедеятельности клетки. Минеральные вещества и их роль в 

клетке.Углеводы и их роль в жизнедеятельности клетки. Липиды и их роль в 

жизнедеятельности клетки. Строение и функции белковНуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки. АТФ и другие органические соединения клетки. Строение 

клетки. Клеточная мембрана. Ядро. Цитоплазма. Клеточный центр. Рибосомы. 

Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи. Лизосомы. Клеточные 

включения.Митохондрии. Пластиды. Органоиды движения. Сходства и различия в 

строении прокариотических и эукариотических клеток.Сходства и различия в строении 

клеток растений, животных, грибов. Неклеточные формы жизни. Вирусы и 

бактериофаги.Обмен веществ и энергии в клетке. Энергетический обмен в клетке.Питание 

клетки. Автотрофное питание. Фотосинтез. Хемосинтез.Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке. Регуляция транскрипции и трансляции в клетке и 

организме.Жизненный цикл клетки. Митоз. Амитоз. Мейоз. 
Размножение и индивидуальное развитие организмов (6 ч.) 

Формы размножения организмов. Бесполое размножение. Половое 

размножениеРазвитие половых клеток. Оплодотворение.Онтогенез – индивидуальное 

развитие организмаИндивидуальное развитие. Эмбриональный период.Индивидуальное 

развитие. Постэмбриональный период. 

Основы генетики (7 ч.) 

История развития генетики. Гибридологический метод.Закономерности 

наследования. Моногибридное скрещивание.Множественные аллели. Анализирующее 

скрещивание.Дигибридное скрещивание. Закон независимого наследования 

признаков.Хромосомная теория наследственности. Взаимодействие неаллельных 

генов.Цитоплазматическая наследственность. Генетическое определение 

пола.Изменчивость. Виды мутаций. Причины мутаций. Соматические генеративные 

мутации. 

Генетика человека (3 ч.) 

Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье.Проблемы 

генетической безопасности. 

 

11 класс 
Согласно учебному плану среднего общего образования (ФГОС) на изучение 

биологии в 11 классе отводится 1 час в неделю (35 часов в год). 
 
Основы учение об эволюции (8 ч.) 

Развитие эволюционного учения Ч. Дарвина.Вид, его критерии. Популяции. Генетический 

состав популяций. Изменение генофонда популяций. Борьба за существование и ее 

формы. Естественный отбор и его формы.Изолирующие механизмы. Видообразование. 

Макроэволюция, ее доказательства. Система растений и животных – отображение 

эволюции. Главные направления эволюции органического мира.  

Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

Основные методы селекции и биотехнологии. Методы селекции растений. Методы 

селекции животных.Селекция микроорганизмов. Современное состояние и перспективы 

биотехнологии. 

Антропогенез  (5 ч.) 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. 

Движущие силы антропогенеза.Прародина человека. Расы и их происхождение. 



Основы экологии (14 ч.) 

Что изучает экология. Среда обитания организмов и ее факторы. Местообитание и 

экологические ниши. Основные типы экологических взаимодействий.Конкурентные 

взаимодействия. Основные экологические характеристики популяции. Динамика 

популяции. Экологические сообщества. Структура сообщества.Взаимосвязь организмов в 

сообществах. Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Экологическая 

сукцессия.Влияние загрязнений на живые организмы. Основы рационального 

природопользования.Гипотезы о происхождении жизни. Современные представления о 

происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле. Эволюция 

биосферы.Антропогенное воздействие на биосферу. 

  
Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№  Название раздела  Кол-во часов 

1 Введение 2 

2 Клетка 17 

3 Размножение и индивидуальное развитие организмов 6 

4 Основы генетики 7 

5 Генетика человека 3 

 ИТОГО  35 

 

11 класс 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Основы учения об эволюции 8 

2 Основы селекции и биотехнологии 3 

3 Антропогенез 5 

4 Основы экологии 14 

5 Эволюция биосферы и человек 5 

 ИТОГО  35 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Дата (план) Дата (факт) Причина 

корректировки 

Введение (2ч.)  

1 Краткая история развития 

биологии.Методы исследования в 

биологии 

Сентябрь   

2 Сущность жизни и свойства 

живого. Уровни организации живой 

материи 

Сентябрь   

Клетка  (17ч.) 

3 Методы цитологии. Клеточная 

теория 

Сентябрь   

4 Особенности химического состава Сентябрь   



клетки. Вода и ее роль в 

жизнедеятельности клетки. 

Минеральные вещества и их роль в 

клетке 

5 Углеводы и их роль в 

жизнедеятельности клетки.Липиды 

и их роль в жизнедеятельности 

клетки 

Октябрь   

6 Строение и функции белков   Октябрь   

7 Нуклеиновые кислоты и их роль в 

жизнедеятельности клетки. АТФ и 

другие органические соединения 

клетки 

Октябрь   

8 Проверочная работа № 1 Октябрь   

9 Строение клетки. Клеточная 

мембрана. Ядро. Цитоплазма 

Ноябрь   

10 Клеточный центр. Рибосомы. 

Эндоплазматическая сеть. 

Комплекс Гольджи. Лизосомы.  

Клеточные включения 

Ноябрь   

11 Митохондрии. Пластиды. 

Органоиды движения 

Ноябрь   

12 Сходства и различия в строении 

прокариотических и 

эукариотических клеток 

Ноябрь   

13 Сходства и различия в строении 

клеток растений, животных, грибов. 

Неклеточные формы жизни. 

Вирусы и бактериофаги 

Декабрь   

14 Обмен веществ и энергии в клетке. 

Энергетический обмен в клетке 

Декабрь   

15 Питание клетки. Автотрофное 

питание. Фотосинтез. Хемосинтез 

Декабрь   

16 Проверочная работа № 2 Декабрь   

17 Генетический код. Транскрипция. 

Синтез белков в клетке 

Январь   

18 Регуляция транскрипции и 

трансляции в клетке и организме 

Январь   

19 Жизненный цикл клетки. Митоз. 

Амитоз. Мейоз 

Январь   

Размножение и индивидуальное развитие организмов (6ч.) 

20 Формы размножения организмов. 

Бесполое размножение. Половое 

размножение 

Январь   

21 Развитие половых клеток. 

Оплодотворение 

Февраль   

22 Онтогенез – индивидуальное 

развитие организма 

Февраль   

23 Индивидуальное развитие. 

Эмбриональный период 

Февраль   

24 Индивидуальное развитие. Февраль   



Постэмбриональный период 

25 Проверочная работа № 3 Март   

Основы генетики (7 ч.) 

26 История развития генетики. 

Гибридологический метод 

Март   

27 Закономерности наследования. 

Моногибридное скрещивание 

Март   

28 Множественные аллели. 

Анализирующее скрещивание 

Апрель   

29 Дигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования 

признаков 

Апрель   

30 Хромосомная теория 

наследственности. Взаимодействие 

неаллельных генов 

Апрель   

31 Цитоплазматическая 

наследственность. Генетическое 

определение пола 

Май   

32 Изменчивость. Виды мутаций. 

Причины мутаций. Соматические 

генеративные мутации 

Май   

Генетика человека (3 ч.) 

33 Методы исследования генетики 

человека. Генетика и здоровье 

Май   

34 Проблемы генетической 

безопасности 

Май   

35 Проверочная работа № 4 Май   

 

11 класс 

№ 

урока 

Название раздела, темы урока Дата (план) Дата (факт) Причина 

корректировки 

Основы учение об эволюции (8 ч.)  

1 Развитие эволюционного учения Ч. 

Дарвина. 

Сентябрь   

2 Вид, его критерии. Популяции. 

Генетический состав популяций 

Сентябрь   

3 Изменение генофонда популяций. 

Борьба за существование и ее 

формы. 

Сентябрь   

4 Естественный отбор и его формы.  Сентябрь   

5 Изолирующие механизмы. 

Видообразование 

Октябрь   

6 Макроэволюция, ее доказательства Октябрь   

7 Система растений и животных – 

отображение эволюции. Главные 

направления эволюции 

органического мира 

Октябрь   

8 Проверочная работа № 1 Октябрь   

Основы селекции и биотехнологии (3 ч.) 

9 Основные методы селекции и Ноябрь   



биотехнологии 

10 Методы селекции растений. 

Методы селекции животных.  

Ноябрь   

11 Селекция микроорганизмов. 

Современное состояние и 

перспективы биотехнологии 

Ноябрь   

Антропогенез  (5 ч.) 

12 Положение человека в системе 

животного мира. Основные стадии 

антропогенеза 

Ноябрь   

13 Движущие силы антропогенеза Декабрь   

14 Прародина человека Декабрь   

15 Расы и их происхождение Декабрь   

16 Проверочная работа № 2 Декабрь   

Основы экологии (14 ч.) 

17 Что изучает экология Январь   

18 Среда обитания организмов и ее 

факторы 

Январь   

19 Местообитание и экологические 

ниши 

Январь   

20 Основные типы экологических 

взаимодействий 

Январь   

21 Конкурентные взаимодействия Февраль   

22 Основные экологические 

характеристики популяции 

Февраль   

23 Динамика популяции Февраль   

24 Экологические сообщества. 

Структура сообщества 

Февраль   

25 Проверочная работа № 3 Март   

26 Взаимосвязь организмов в 

сообществах 

Март   

27 Пищевые цепи Март   

28 Экологические пирамиды. 

Экологическая сукцессия 

Апрель   

29 Влияние загрязнений на живые 

организмы 

Апрель   

30 Основы рационального 

природопользования 

Апрель   

Эволюция биосферы и человек (5 ч.) 

31 Гипотезы о происхождении жизни Май   

32 Современные представления о 

происхождении жизни. Основные 

этапы развития жизни на Земле 

Май   

33 Эволюция биосферы Май   

34 Антропогенное воздействие на 

биосферу 

Май   

35 Проверочная работа № 4 Май   

 


