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(прот. №   от 30. 08.2017 г.)  (прот. №   от 30.08.2017 

 г.) 
   

Директор Талышева Л. П.  Руководитель МО   Боголепова Г.В. 

   

 ПРОГРАММА  

  по биологии основного общего образования 

(базовая)  

 для 10-11 класса  

на 2017-2019 учебные годы  

  

Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Федерального Государственного стандарта, 

Примерной программы основного общего образования по биологии и авторской программы 

Дымшица Г.М., Саблиной О.В. (Дымшиц Г.М., Саблина О.В. Программы 

общеобразовательных учреждений. Биология. 10-11 классы. М.: Просвещение, 2009). 

Программа опирается на Сборник нормативных документов. Биология / сост. Э.Д.Днепров, 

А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 2006,   полностью отражающий содержание Примерной 

программы. 

В соответствии с учебным планом Гимназии, рабочая программа для 10 класса 

предусматривает обучение биологии в объеме 2 часа в неделю (72 часов в учебном году) 

для 11 класса – 1 час в неделю (35 часов в учебном году). Общий объем программы – 107 

учебных часов. 

 

Цели образовательной деятельности в рамках настоящей программы: 

Основными целями данного курса является формирование у обучащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций 

посредством обучения биологии. Для этого учащиеся проводят сравнение объектов, 

анализируют, оценивают объекты и происходящие процессы, осуществляют поиск 

информации в различных источниках. 

 

Задачи курса биологии в 10-11 классе 

Ключевыми задачами курса биологии 10-11 класса являются: получение учащимися знаний 

о организации живой природы на клеточном и молекулярном уровне. 

 

Для решения поставленных задач программа включает в себя сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на молекулярном и клеточном уровнях 

организации живой природы. Основным принципом отбора содержания служил 

интеграционный подход, в соответствии с которым, учащиеся должны освоить знания и 

умения, значимые для формирования общего представления относительно естественно-

научной картины мира, определяющие адекватное поведение человека в контакте с 

окружающей средой, востребованные в жизни и практической деятельности. 

 

Общая характеристика предмета «Биология» в 10-11 классе 

Курс биологии в 10-11 классе обобщает знания о жизни на уровне биополимеров и 

отдельных клеточных структур. Углубляет понятия энергетического обмена и метаболизма, 
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раскрывает принципы матричного синтеза и Клеточной теории. Рассматривает основные 

вопросы генетических закономерностей и популяционной теории, обобщает и углубляет 

понятия об эволюционном развитии организмов. Полученные биологические знания служат 

основой при дальнейшем рассмотрении биологии на более высоких уровнях: 

организменном, популяционном, и биосферном.  

Преемственные связи между разделами обеспечивают целостность школьного курса 

биологии, а его содержание способствует формированию естественно-научной логики, 

основывающейся на научном мышлении. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Программа  предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и  

навыков, универсальных  способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 

направлении приоритетными для учебного предмета «Биология» на ступени основного 

общего образования являются: распознавание объектов, сравнение, классификация, анализ, 

оценка.  

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный план Гимназии на 2017-2019 учебные года, реализующий федеральный 

стандарт первого поколения основного общего образования, в соответствии с Федеральным 

базисный учебным планом для образовательных учреждений Российской Федерации и 

примерным учебным планом для универсального обучения отводит для изучения  биологии 

в 10 классе в рамках основного курса 72 часа, из расчета 2 учебных часа в неделю, в 11 

классе 35 учебных часов, что обеспечивает освоение всеми учащимися необходимого 

минимума биологических знаний. 

Результаты обучения 

Результаты изучения курса «Биология» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования 

направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно 

ориентированного подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической 

деятельности; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни, 

позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для сохранения 

окружающей среды и собственного здоровья. 

 

Особенности учебно-воспитательного процесса 

 Практическая направленность 

 Здоровьесбережение 

 Дифференцированный подход 

 Проектная деятельность 

 

Основное содержание (107 час) 

 

Программа рассчитана на 107 часов за 2 года (2 часа в неделю в 10 классе и 1 час в 

неделю в 11). Программой предусмотрено 

проведение: 

 тематических контрольных работ; 

 лабораторных работ; 

 текущих самостоятельных и тестовых работ (10-15 минут); 

 использование компьютерных технологий; 

  решение задач 

Преподавание курса ориентировано на использование учебного и программно-

методического комплекса, в который входят:  

 Учебник для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений /  Д.К.Беляев, П.М.Бородин, 



 3 

Н.Н.Воронцов и др.; Под ред. Д.К.Беляева, Г.М.Дымшица. - 9-е изд. - М.: 

Просвещение, 2010. 

 Дымшиц Г.М., Саблина О.В. Биология. 10-11 классы. Программы. -   

 М.: Просвещение, 2009. 

 

Дополнительная литература 

  Биология. Контрольные измерительные материалы единого государственного 

экзамена в 2004 г. – М.: Центр тестирования Минобразования России, 2005. 

 Пименов А.В. Уроки биологии в 10(11) классе. Развернутое планирование. - 

Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2003.  

 Тейлор Д., Грин Н., Стаут У. Биология: В 3-х т. - М.: Мир, 2004. 

 Жимулев И. Ф. Общая и молекулярная генетика. – Новосибирск, Сибирское 

университетское издательство, 2007. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной общей школы 

В результате изучения предмета  учащиеся  должны 

знать/понимать: 

   признаки биологических объектов: живых организмов; генов и хромосом: клеток и 

организмов растений, животных, грибов и бактерий; популяций; экосистем и 

агроэкосистем; биосферы; растений, животных своего региона; 

  сущность биологических процессов: матричный синтез, обмен веществ и 

превращения энергии, питание, дыхание, рост, развитие, размножение,  

уметь: 

объяснять: роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей и самого ученика; необходимость клетки как 

структурной единицы всего живого, последовательности реакций матричного синтеза. 

изучать биологические объекты и процессы: ставить биологические эксперименты, 

описывать и объяснять результаты опытов; рассматривать на готовых микропрепаратах и 

описывать биологические объекты; 

распознавать и описывать: на таблицах основные части и органоиды клетки; 

выявлять стадии процессов обмена веществ; 

сравнивать биологические объекты (клетки,  организмы) и делать выводы на основе 

сравнения; 

анализировать и оценивать воздействие факторов окружающей среды, факторов риска на 

здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, влияние собственных 

поступков на живые организмы и экосистемы; 

проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в тексте 

учебника отличительные признаки основных систематических групп; в биологических 

словарях и справочниках значения биологических терминов; в различных источниках 

необходимую информацию о живых организмах (в том числе с использованием 

информационных технологий); 
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 Учебно-тематический план, 10-11 классы 

 
 

 

  № 

п/п 

 

 

 

Тема 
 

 

 
 

 

 

Всего 

часов 
 

 

 
 

 

      В том числе 

лабораторных 

работ 

контрольных 

работ 

Решение 

задач 

 Введение 1    
1 Тема “Химический состав клетки” 

 
13 2 1  

2 Тема “Структура и функции клетки”  
 

11 1 1  

3 Тема “Обеспечение клеток энергией”  
 

7  1 1 

4 Тема “Наследственная информация и 

реализация ее в клетке”  
 

12  1 1 

5 Тема “Размножение организмов“ 10 1   
6 Тема  “Индивидуальное развитие организмов“ 4  1  
7 Тема “Развитие жизни на земле“ 4   1 

 Тема «Основы экологии» 10  1  

 Тема “Основные закономерности явлений 

наследственности” 
16  1 2 

 Тема «Закономерности изменчивости и 

селекция» 
9 1 1  

 Тема «Механизмы эволюционного процесса» 10  1  

 Итого: 107 5 9 5 
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Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

  

1. Оценка устного ответа. 

Отметка «5» : 

- ответ полный и правильный на основании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, литературным 

языком; 

- ответ самостоятельный. 

 

Ответ «4» ; 

- ответ полный и правильный на сновании изученных теорий; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «З» : 

- ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, 

несвязный. 

Отметка «2» : 

- при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного 

материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при 

наводящих 

вопросах учителя, отсутствие ответа. 

2. Оценка 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 содержит несколько существенных 

ошибок. 

- работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать 

требования 

единого орфографического режима. 

3. 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 

• нет ошибок — оценка «5»; 

• одна ошибка - оценка «4»; 

• две ошибки — оценка «З»; 

• три ошибки — оценка «2». 

Для теста из 30 вопросов: 

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

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

• 13—18 правильных ответов — оценка «З»; 
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• меньше 12 правильных ответов — оценка «2». 

4. Оценка реферата. 

Реферат оценивается по следующим критериям: 

• соблюдение требований к его оформлению; 

• необходимость и достаточность для раскрытия темы приведенной в тексте реферата 

информации; 

• умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в реферате;  
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Поурочно-тематическое планирование к программе курса биологии (базового) 

для 10 класса, (72 часа) 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов Демонстрации 

1 

Биология — наука о живой природе. Основные признаки живого. 

Биологические системы. Уровни организации жизни. Методы изучения 

биологии. Значение биологии. 1   

  
Тема “Химический состав клетки” (13 час, в.т.ч. контрольных работ – 1 час, лабораторных работ 

— 2 час) 

2 Органогенные элементы. Вода. 1   

3 Неорганические (минеральные) соединения. 1   

4 Биополимеры.  1   

5 Углеводы. 1   

6 Липиды 1   

7 Белки, их строение. 1 

Треичная и 

четвертичная 

структуры белков 

8 Функции белков. 1 

Белки – основные 

“действующие” 

молекулы в 

клетке 

9 

Лабораторная работа 1. Определение присутствия белков в различных 

продуктах. 1   

10 Нуклеиновые кислоты. 1   

11 Сходства и различия РНК и ДНК 1   

12 Лабораторная работа 2 выделение ДНК методом преципитации 1   

13 АТФ и другие органические соединения клетки. Витамины 1   

14 Контрольная работа №1 по теме «Химия клетки»   1   

  
Тема “Структура и функции клетки”  (11 час, в.т.ч. Лабораторных работ – 1 час, Контрольных 

работ – 1 час) 

15 Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. 1   

16 Цитоплазма. Плазматическая мембрана.  1   

17 Эндоплазматическая сеть. 1   

18 Комплекс Гольджи и лизосомы.  1   

19 Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения.  1   

20 Пластиды, органоиды движения, включения.  1   

21 Ядро. 1 

Фильм 

“внутренняя 

жизнь клетки” 

22 Строение и функции хромосом. 1   

23 Прокариоты и эукариоты. 1   

24 

Лабораторная работа «Наблюдение клеток растений и животных под 

микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание». 1   

25 Контрольная работа №2 по теме «Строение клетки». 1   

  
Тема “Обеспечение клеток энергией”  (7 час, в.т.ч. Контрольных работ – 1 час, самост. работа - 

1час) 

26 Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов.  1   

27 Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей.  1   

28 Различные виды автотрофов и гетеротрофов 1   

29 

Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ 

без участия кислорода.  1   
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30 Биологическое окисление при участии кислорода. 1 

Каскады 

ферментативных 

реакций 

31 Самостоятельная работа «запасы энергии в клетке» 1   

32 Котнрольная работа №3 по теме «обеспечение клеток энергией» 1   

  
Тема “Наследственная информация и реализация ее в клетке”  (12 час, в.т.ч. Контрольная работа 

– 1 час, самост. работа - 1 час) 

33 Генетическая информация. Ген. Геном. 1   

34 Ядерные и митохондриальные гены. 1   

35 Удвоение ДНК 1   

36 Транскрипция 1   

37 Генетический код 1 

Свойства ген. 

Кода на примерах 

из языка 

38 Биосинтез белков. 1   

39 Регуляция транскрипции и трансляции 1   

40 Организация генома у эукариот и прокариот 1   

41 Основная (центральная) догма молекулярной биологии 1   

42 Самостоятельная работа решение задач по транскрипции/трансляции 1   

43 Вирусы. Профилактика СПИДа. 1 

Вирусы и человек 

– вечная борьба 

44 Контрольная работа №4 по теме «Матричный синтез». 1   

  Тема “Размножение организмов“ (10 час, в. т. ч. Лабораторных работ —  1 час) 

45 Деление клетки. Митоз.  1   

46 Бесполое и половое размножение. 1   

47 Мейоз.  1   

48 Эволюционное значение мейоза. Жизнь без него 1   

49 Образование половых клеток и оплодотворение у животных. 1 

Оплодотворение 

у животных и 

растений. 

Навашин. 

50 Двойное оплодотворение у растений 1   

51 Хромосомы в мейозе, кроссинговер 1   

52 Хромосомные наборы, кариотип 1   

53 Хромосомные болезни и их диагностика. 1   

54 Лабораторная работа кариотип и хромосомные болезни 1   

  Тема  “Индивидуальное развитие организмов“ (4 час, в. т. ч. Контрольная работа — 1 час) 

55 Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. 1   

56 

Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 1   

57 Организм как единое целое. 1   

58 Контрольная работа №5 по теме «Размножение и развитие организмов».  1   

  Тема “Развитие жизни на Земле” (4 час, в.т.ч. Самостоятельная работа – 1 час) 

59 Гипотезы происхождения жизни.   1   

60 Геологическая летопись. 1   

61 Животный и растительный мир разичных эпох 1   

62 Самостоятельная работа «взаимосвязь климата и жизни на земле» 1   

  Тема “Основы экологии“ (10 час, в. т. ч. Контрольная работа — 1 час) 

63 Экологические факторы, их значение в жизни организмов. 1   

64 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, 

симбиоз.  1   
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65 Видовая и пространственная структура экосистем.  1 

Катена реки 

Зырянки как 

пример 

экосистемы 

66 

Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах.          1   

67 Причины устойчивости и смены экосистем. 1   

68 Динамика численности животных-вредителей 1   

69 Искусственные сообщества – агроэкосистемы. 1   

70 Контрольная работа № 6 по теме «Экология». 1   

71 Учение В. И. Вернадского о биосфере. 1 

Строение и 

функции 

хромосом 

72 Биологический круговорот (на примере круговорота углерода).  1   

        

 

Итого: 72 часа, в.т.ч Контрольных работ – 6 часов, лабораторных 

работ – 4 часа, самостоятельных работ – 3 часа   

 

 



 1

0 

 

  

Поурочно-тематическое планирование к программе курса биологии (базового) 

для 11 класса, (35 часов) 

№ Тема урока 

Кол-

во 

часов Демонстрации 

  
Тема “Основные закономерности явлений наследственности” (16 час, в.т.ч. Решение задач – 2 

час, контрольных работ – 1 час) 

1 Законы Менделя. Становление генетики 1   

2 Основные понятия генетики. 1   

3 Моногибридное скрищивание 1   

4 Сцепленное с полом наследование.  1   

5 Дигибридное скрещивание 1   

6 Сцепленное наследование генов.  1 Наследственные заболевания 

7 Хромосомная теория наследственности. 1   

8 Решение задач. 1   

9 Неполное доминирование 1   

10 Эпистаз 1   

11 Полимерия 1   

12 Летальные мутации 1   

13 Решение задач. 1   

14 Заболевания, передающиеся по наследству 1   

15 История отечественной генетики. Вавилов 1 Биография Вавилова 

16 

Контрольная работа по теме «Закономерности 

наследования». 1   

  
Тема “Закономерности изменчивости и селекция” (9 час, в.т.ч. Лабораторных работ – 1 час, 

Контрольных работ – 1 час) 

17 Модификационная изменчивость. 1 

Норма реакции, её практические 

применнения 

18 Наследственная изменчивость. 1   

19 Классификация мутаций 1   

20 Наследственная изменчивость человека. 1   

21 Влияние мутагенов на организм человека.  1   

22 

Лабораторная работа «Кариотип человека. 

Хромосомные болезни». 1   

23 Контрольная работа по теме «Изменчивость». 1   

24 

Генетика – теоретическая основа селекции. Селекция. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и 

происхождения культурных растений.  1   

25 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. 

Этические аспекты развития некоторых исследований в 

биотехнологии (клонирование человека). 1   

  Тема “Механизмы эволюционного процесса” (10 час, в.т.ч., Контрольных работ - 1 час) 

26 Вид, его критерии. 1   

27 

Генетическая структура популяций. Закон Харди-

Вайнберга. 1   

28 Микроэволюция. 1 

Самурайские крабы как пример 

микроэволюции 

29 

Факторы эволюции, их влияние на генофонд 

популяции. 1   

30 

Роль изменчивости в эволюционном процессе. Дрейф 

генов. 1   
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1 

31 

Естественный отбор.  Приспособленность - результат 

действия факторов эволюции. 1   

32 Изоляция. Видообразование.       1   

33 

Макроэволюция. История эволюционных идей 

(К.Линней, Ж.Б.Ламарк, Ч.Дарвин, синтетическая 

теория эволюции).  1 Биография Дарвина 

34 

Биологический прогресс и биологичесий регресс. 

Ароморфоз, идиоадаптация, общая дегенерация.     

35 Контрольная работа по теме "Эволюционный процесс" 1   

  

Итого: 35 часов, в.т.ч Контрольных работ – 3 часа, 

лабораторных работ – 1 час, решение задач – 2 часа     

 


