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Пояснительная записка. 

 

 Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с примерной программой по биологии для общеобразовательных школ. 

 Реализую эту программу на основе учебника «Биология. Общая биология» учебник для 10-11 классов общеобразовательных 

учреждений, .М.”Просвещение”, 2014 г. под  ред. Д.К. Беляева и Г.М.Дымшица.; приказа №1089 от 05.03.2004 Минобразования РФ «Об 

утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального общего, основного и среднего (полного) общего 

образования»; приказа №1312 от 09.03.2004 Минобразования РФ «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений РФ».  

    Программа рассчитана на 35  часов  в год, на 1 час в неделю. Из федерального компонента выделено на биологию в 10  классе 1 час  

в неделю. 

         Рабочая программа по биологии для 10 класса представляет собой целостный документ, включающий следующие разделы: 

пояснительная записка, основное содержание курса биологии в 10 классе, требования к уровню подготовки учащихся, календарно-

тематическое планирование. 

 

Цели: 

1. Освоение знаний об основных биологических теориях, идеях и принципах, являющихся составной частью современной 

естественнонаучной картины мира; о методах биологических наук  строении,(цитологии, генетики, селекции, биотехнологии, экологии); 

многообразии и особенностях биосистем (клетка, организм,(популяция, вид, биогеоценоз, биосфера); выдающихся биологических 

открытиях и современных исследованиях в биологической науке. 

           2. Овладение умениями характеризовать современные научные открытия в области биологии; устанавливать связь между 

развитием биологии и социально-этическими,  экологическими проблемами человечества; самостоятельно проводить биологические 

исследования (наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотно оформлять полученные результаты; анализировать и 

использовать биологическую информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой. 

          3.  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения проблем современной 

биологической науки; проведения экспериментальных исследований, решения биологических задач, моделирования биологических 

объектов и процессов. 

          4.  Воспитание убежденности в возможности познания закономерностей живой природы, необходимости бережного отношения к 

ней, соблюдения этических норм при проведении биологических исследований; 

           использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по 

отношению к окружающей среде, собственному здоровью; выработки навыков экологической культуры; обоснования и соблюдения мер 

профилактики заболеваний и ВИЧ-инфекции. 

 



Основное содержание курса биологии в 11 классе 

1.  Введение (1 час). 

Сущность жизни и свойства живого. 

Уровни организации живой природы. 

Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии. 

2. Клетка – единица живого (7 часов). 

Неорганические соединения клетки.  

Биополимеры. Углеводы. Липиды. Белки. Нуклеиновые кислоты. 

Клеточная теория. Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. Комплекс Гольджи и лизосомы. 

Митохондрии, пластиды. Органоиды движения.  

Ядро. Прокариоты и эукариоты. 

Контрольная работа №1 «Клетка – единица живого». 

3. Основы генетики  (10 часов). 

Моногибридное скрещивание. Первый закон Г. Менделя. 

Второй закон Г. Менделя.  Дигибридное скрещивание. Третий закон Г. Менделя. 

Сцепленное наследование генов. Генетика пола. 

Модификационная и наследственная изменчивость..Мутационная изменчивость. 

Наследственная изменчивость человека. 

 Лечение и предупреждение некоторых наследственных заболеваний человека. 

Контрольная работа №2 «Основы генетики». 

4. Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции  (2 часа). 

Возникновение и развитие эволюционных представлений. 

Ч. Дарвин и его теория происхождения видов.  

Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция. 

5. Механизмы эволюционного процесса (4 часа). 

Изменчивость. Естественный отбор. Формы естественного отбора. 

Дрейф генов. Изоляция. Приспособленность. 

Видообразование. 

Контрольная работа №3 «Эволюция». 

6. Возникновение жизни на Земле (1 час). 

Развитие представлений о возникновении жизни на Земле. 

Современные взгляды на возникновение жизни. 

7. Развитие жизни на Земле (10 часов) 



Развитие жизни на Земле в криптозое. Развитие жизни на Земле в раннем и позднем палеозое. 

Развитие жизни в мезозое.  Развитие жизни в кайнозое. 

Принципы систематики. Классификация организмов. 

Контрольная работа №4  «Возникновение и развитие жизни на Земле». 

В результате изучения биологии на базовом уровне  в 11 классе ученик должен 

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

строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; 

сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

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 нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, 

мутаций, 

решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания; 

выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы (половое и бесполое размножение) 

и делать выводы на основе сравнения; 

анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в 

окружающей среде; 

находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных 

изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, 

наркомания); правил поведения в природной среде; 

оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение). 

На уроках биологии в 11 классе использую  электронные уроки «Уроки биологии Кирилла и Мефодия» 10 и 11 класс. 



Календарно-тематическое планирование уроков биологии в 11 классе 

 

№ 

     

п/п 

Тема урока Кол – 

во 

часов 

Тип урока Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

Повторение. 

Введение. 1ч 

1 Сущность жизни  и свойства живого.  1 Урок 

ознакомления с 

новым материалом 

Знать: сущность жизни  и свойства живого. 

Уметь: объяснять отличия живого от неживого. 
Текущий  

 Клетка – единица живого. 7     

2 Неорганические соединения. 1 Комбинированный Знать: неорганические соединения клетки, 

макро-, микро- и ультрамикроэлементы. 

Уметь: объяснять роль воды в клетке, значение 

для клетки и организма биологически важных 

химических элементов. 

Текущий  

3 Биополимеры. Белки. 1 Комбинированный Знать: определение белков, уровни организации 

белковых молекул, функции белков в клетке и в 

организме. 

Уметь: давать характеристику строению 

молекул белков в связи с их функциями в клетке, 

объяснять многообразие белков, сходство и 

различие белков и углеводов, белков и липидов. 

Текущий  

4 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. 1 Комбинированный Знать: строение молекулы РНК и ДНК, их 

функции в клетке и в организме. 

Уметь: объяснять сходство и различие в 

строении  и выполняемых функциях молекул 

РНК и ДНК, сходство и различие между белками 

и нуклеиновыми кислотами. 

Текущий  

5 АТФ и другие органические 

соединения клетки. 

1 Комбинированный Знать: АТФ и еѐ значение в клетке, витамины и 

их биологическая роль. 

Уметь: объяснять значение и биологическую 

роль АТФ и витаминов в клетке и в организме. 

Текущий  

6 Цитоплазма. Плазматическая 

мембрана. 

1 Комбинированный Знать: клеточные органоиды – цитоплазма, 

плазматическая мембрана, их строение и 

функции. 

Уметь: объяснять как связано строение 

клеточной мембраны с еѐ функциями. 

Текущий  



7 Митохондрии, пластиды. 1 Комбинированный Знать: клеточные органоиды – митохондрии и 

пластиды, их строение и функции. 

клеточные органоиды объяснять особенности 

строения митохондрии и хлоропласта в связи с их 

функциями в клетке. 

Текущий  

8 Ядро. Прокариоты и эукариоты. 1 Комбинированный Знать: строение ядра клетки, еѐ роль в 

наследственности, строение клеток прокариот и 

эукариот. 

Уметь: доказать ведущую роль ядра в клетке. 

Текущий  

Основы генетики. 10ч 

9 Моногибридное скрещивание. Первый 

закон Г.Менделя. 

1 Комбинированный Знать: понятия – гибриды, чистые линии, 

альтернативные признаки, доминантные и 

рецессивные признаки, моногибридное 

скрещивание. 

Уметь: объяснять смысл первого закона 

Г.Менделя, выражать его в схеме, объяснять 

данные термины. 

Текущий  

10 Дигибридное скрещивание. Третий 

закон Г.Менделя. 

1 Комбинированный Знать: понятия – дигибридное скрещивание, 

решѐтка Пеннета. 

Уметь: объяснять смысл третьего закона 

Менделя, выражать словесно и схематично 

данный закон. 

Текущий  

11 Решение задач по теме “Моно- и 

дигибридное скрещивание”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Уметь: решать задачи по данной теме. Индивидуаль

ный 
 

12 Сцепленное наследование генов. 1 Комбинированный Знать: понятия – группы сцепления, 

рекомбинация генов. 

Уметь: объяснять как наследуются сцепленные 

гены. 

Текущий  

13 Решение задач по теме “Сцепленное 

наследование генов”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Уметь: решать задачи по данной теме. Индивидуаль

ный 
 

14 Взаимодействие генов. Внеядерная 

наследственность. 

1 Комбинированный Знать: понятия – множественное действие генов, 

внеядерная наследственность. 

Уметь: объяснять чем отличается внеядерная 

наследственность от ядерной. 

Текущий  

15 Модификационная и наследственная 

изменчивость. 

1 Комбинированный Знать: определение наследственной и 

модификационной наследственности, типы 

наследственной изменчивости. 

Уметь: объяснять что лежит в основе 

комбинативной изменчивости. 

Текущий  



16 Наследственная изменчивость 

человека. 

1 Комбинированный Знать: методы изучения наследственности 

человека. 

Уметь: объяснять суть методов изучения 

наследственности. 

Текущий  

17 Решение задач по теме “Генетика 

человека”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Уметь: решать задачи по данной теме. Индивидуаль

ный 
 

18 Контрольная работа №1 по 

теме:”Клетка – единица живого. 

Основы генетики”. 

1 Контрольный  Итоговый  

Эволюция.  

Развитие эволюционных идей. Доказательства эволюции. 2ч 

19 Чарлз Дарвин и его теория 

происхождения видов. 

1 Комбинированный Знать: жизнь и труды Дарвина, основные 

принципы эволюционной теории Дарвина. 

Уметь: объяснять основные принципы 

эволюционной теории Дарвина. 

 

Текущий  

20 Вид. Критерии вида. Популяция. 1 Комбинированный Знать: определение понятий – вид, систематика, 

ареал, популяция, критерии вида. 

Уметь: давать характеристику критериям вида. 

Текущий  

Механизмы эволюционного процесса. 4ч 

21 Естественный отбор – направляющий 

фактор эволюции. 

1 Комбинированный Знать: определение естественного отбора, 

формы борьбы за существование, эффективность 

отбора. 

Уметь: объяснять причины борьбы за 

существование, к каким последствиям может 

приводить межвидовая борьба, от чего зависит 

эффективность естественного отбора. 

Текущий  

22 Дрейф генов – фактор эволюции. 1 Комбинированный Знать: дрейф генов и популяционные волны. 

Уметь: объяснять дрейф генов и популяционные 

волны, какую роль они играют в эволюции. 

Текущий  

23 Приспособленность – результат 

действия факторов эволюции. 

1 Комбинированный Знать: что такое приспособленность, 

покровительственная окраска, маскировка, 

мимикрия, предупреждающая окраска. 

Уметь: объяснять каким образом та или иная 

адаптация сохраняется отбором, приводить 

примеры различных видов приспособленности 

организмов. 

Текущий  

24 Основные направления 1 Комбинированный Знать: определение прогресс , регресс, Текущий  



эволюционного процесса. ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерации. 

Уметь: объяснять данные понятия, в чѐм 

заключается эволюционное значение ароморфоза 

и идиоадаптации. 

Возникновение жизни на Земле. 1ч 

25 Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

1 Комбинированный Знать: гипотеза Опарина о возникновении жизни 

на Земле. 

Уметь: объяснять возможно ли сейчас 

возникновение жизни на Земле, сущность 

гипотезы Опарина. 

 

Текущий  

Развитие жизни на Земле. 10ч 

26 Развитие жизни в раннем палеозое. 1 Комбинированный Знать: периоды раннего палеозоя и его 

ароморфозы. 

Уметь: описывать периоды раннего палеозоя и 

его ароморфозы, объяснять какие ароморфозы 

позволили  растениям выйти на сушу. 

Текущий  

27 Развитие жизни в мезозое. 1 Комбинированный Знать: периоды мезозоя и его ароморфозы. 

Уметь: называть периоды мезозоя и его 

ароморфозы, объяснять возникновение новых 

видов организмов и приспособлений к новым 

условиям среды в мезозое. 

Текущий  

28 Развитие жизни в мезозое. 

Тест:”Развитие жизни в мезозое”. 

1 Урок применения 

знаний и умений 
Знать: периоды мезозоя и его ароморфозы. 

Уметь: называть периоды мезозоя и его 

ароморфозы, объяснять возникновение новых 

видов организмов и приспособлений к новым 

условиям среды в мезозое. 

  

29 Развитие жизни в кайнозое. 1 Комбинированный Знать: периоды кайнозоя и его ароморфозы. 

Уметь: приводить примеры идиоадаптации в 

кайнозое, объяснять как изменились флора и 

фауна в течение палеогена, неогена, антропогена. 

Текущий  

30 Многообразие органического мира. 1 Комбинированный Знать: возникновение систематики, 

искусственная и естественная системы, вклад 

К.Линнея в науку. 

Уметь: объяснять почему систему К.Линнея 

называют искусственной, почему систематика 

является отображением эволюционного процесса. 

Текущий  

31 Контрольная работа №2 по 

теме:”Возникновение и развитие 

1 Контрольный  Итоговый  



жизни на Земле.” 

32 Принципы систематики. 1 Комбинированный Знать: принципы систематики. 

Уметь: объяснять принципы систематики, какое 

практическое значение имеет систематика. 

Текущий  

33 Классификация организмов. 1 Комбинированный Знать: классификацию организмов. 

Уметь: называть признаки, характерные для всех 

клеточных организмов, сравнивать строение и 

функции клеток прокариот и эукариот. 

Текущий  

34, 

35 

Резервные уроки 2     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 



МКОУ «СОШ №2» п. Садовый 

 

Календарно-тематическое планирование консультаций по биологии в 11 классе 

Утверждаю: 

Приказ № 49 от 06.09.18 г.                                                                                                                                Рассмотрено на заседании МО 

Директор школы                                                                                                                                                 Пр. № 1  от  05. 09. 18 г. 

Давыдов М. Ю.                                                                                                                                                   ПМО                      С.Н. Старчикова 

 

 

Количество часов на год: всего – 17 ч., в неделю – 0,5 ч.  

 

Учитель: Старчикова С.Н. 

 

№ 

п/п 

Тема консультации Дата проведения 

1 Уровни организации живой природы.  

2 Биополимеры. Углеводы. Липиды.  

3 Биополимеры. Белки.  

4 Биополимеры. Нуклеиновые кислоты.  

5 Клеточная теория.  

6 ЭПС. Комплекс Гольджи и лизосомы.  

7 Органоиды движения, включения.  

8 Второй закон Г. Менделя.  

9 Решение задач по теме: «Моно- и дигибридное скрещивание».  

10 Генетика пола.  

11 Решение задач по теме: «Сцепленное наследование генов».  

12 Взаимодействие генотипа и среды при формировании признака.  

13 Мутационная изменчивость.  

14 Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека.  

15 Решение задач по теме: «Генетика человека».  

16 Возникновение и развитие эволюционных представлений.  

17 Доказательства эволюции.  

 


