


Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии составлена на основе  федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на базовом уровне, утвержденного 5 

марта 2004 года приказ № 1089, на основе примерной программы по биологии для основной школы и 

на основе оригинальной авторской программы под руководством В.В. Пасечника.  

        Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10-11 классе  средней  

общеобразовательной  школы  по  учебнику:Д.К.Беляев, Г. М. ДымшицОбщая биология. 10-11 

классы. «Просвещение» 2010. Входит в федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. Учебник 

имеет гриф «Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации». 

 Предлагаемая программа разработана на основе федерального компонента Государственного 

стандарта общего образования и примерной программы среднего (полного) общего образования, в 

соответствии с которыми на изучение курса биологии выделяется 102ч, в том числе в 10 классе — 

34 ч (1 ч в неделю), в 11 классе — 68 ч (2 ч в неделю). 

Измерители – контрольные и проверочные работы составлены по материалам технологии ЕГЭ, с 

использованием: 

1. Методическое пособие «Поурочные тесты и задания» Г.И. Лернер. Москва. ЭКСМО. 2009. 

2. «Учебно-тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект-центр 2011. 

3. Готовимся к ЕГЭ. Биология/Общая биология. – М.: Дрофа, 2011. - 254с. 

 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы 

 
1. Закон РФ от 10 июля 1992 года №3266-1 (ред. от 02.02.2011) "Об образовании". 

2.  Типовое положение об общеобразовательном учреждении (ред. от 10.03.2009), утвержденное 

постановлением Правительства РФ от 19 марта 2001 года №196. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный 

номер 19993. 

4. Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений РФ (Приказ МО 

РФ ОТ 09.03.2004 № 1312). 

5. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (Приказ МО РФ ОТ 

05.03.2004 № 1089). Стандарт основного общего образования по химии.   

6. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2011/2012 учебный год, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24 декабря 2010 г. № 2080. 

7. Примерные программы по биологии, разработанные в соответствии с государственными 

образовательными стандартами 2004 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно – тематический план. 
 

 

Наименования раздела, темы 

 

Количество 

часов  

Из них  (количество 

часов) 

Зачет по 

теме 

Лаборатор

ные 

работы 

10класс  

Введение 

1   

Глава 1. Химический состав клетки. 7 1 1 

Глава 2. Структура и функции  клетки. 7 1 2 

Глава 3. Обеспечение клеток энергией. 4 1  

Глава 4. Наследственная информация и ее реализ. 7 1  

Глава 5. Размножение  организмов 5 1 1 

Глава 6.  Индивидуальное развитие организмов. 3 1  

Итого 34 7 4 

11 класс.    

Глава 7. Основные закономерности явлений 

наследственности. 

12 1  

Глава 8. Закономерности изменчивости. 5 1 2 

Глава 9. Генетика и селекция. 5 1  

Глава 10. Развитие эволюционных  идей  

доказательства эволюции. 

4  1 

Гл. 11. Механизм эволюционного процесса. 9 1 3 

Гл. 12. Возникновение жизни на Земле 3 1  

Гл. 13. Развитие жизни на Земле. 8 1  

Гл. 14. Происхождение человека 6 1  

Гл. 15. Экосистемы. 9 1  

Гл. 16. Биосфера. Охрана биосферы 3   

Гл. 17. Влияние деятельности человека на биосферу 3 1  

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ПЛАНИРОВАНИЕ уроков  биологии в 11классе по 

учебнику Беляева 

(68 часов, 2раза в неделю) 

 
№ Названия глав и тем уроков Кол-во 

часов 

Дата (по  

плану) 

Дата (по 

факту) 

 Глава 7. Основные закономерности явлений 

наследственности. 

12   



1 

 

Моногибридное скрещивание. 1и2  законы Менделя. 

 

 

 

02.09  

2 

 

Решение задач по 1 и 2 законам Менделя 

 
 04.09  

3 Генотип и фенотип. Аллельные гены.  09.09  

4 Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя.  11.09  

5 Решение задач по  3 закону Менделя.  18.09  

6 Сцепленное наследование генов.  20.09  

7 Решение задач по закону Моргана.  25.09  

8 Генетика пола.  27.09  

9 Решение задач по генетике пола.  02.10  

10 Взаимодействие генов. Внеядерная 

наследственность. 

 04.10  

11 Взаимодействие генотипа и среды.  09.10  

12 Зачет по теме.  16.10  

 Глава 8. Закономерности изменчивости 5   

13 Модификационная изменчивость и наследственная. 

Лаб.№8 

 18.10  

14 Мутационная изменчивость. Лаб.№9.  23.10  

15 Наследственная изменчивость.  25.10  

16 Лечение и предупреждение  наследственных 

болезней. 

 30.10  

17 Зачет по теме.  01.11  

 Глава 9. Генетика и селекция. 5   

18 Одомашнивание.  06.11  

19 Методы современной селекции.  08.11  

20 Полиплоидия, отдаленная гибридизация.  13.11  

21 Успехи селекции.  15.11  

22 Зачет по теме.  27.11  

 Глава 10. Развитие эволюционных  идей. 

Доказательства эволюции. 

4   

23 Возникновение  и  развитие эволюционных  

представлений. 

 29.11  

24 Ч. Дарвин и его теория происхождения видов.  04.12  



25 Доказательства эволюции.  06.12  

26 Вид. Критерии вида. Лаб.р.№4  11.12  

 Глава 11. Механизмы  эволюционного процесса. 9   

27 Роль изменчивости в эволюционном процессе.  

Лаб. Р.№5 

 13.12  

28 Естественный отбор.  18.12  

29 Формы естественного отбора.  20.12  

30 Дрейф генов.  25.12  

31 Изоляция.  27.12  

32 Приспособленность. Лаб. р №6  10.01  

33 Видообразование  15.01  

34 Основные направления эволюционного  процесса. 

Лаб.р.№7 

 17.01  

35 Зачет по теме.  22.01  

 Гл. 12. Возникновение жизни на Земле 3   

36 Развитие представлений о возникновении жизни на 

Земле. 

 24.01  

37 Современные взгляды на возникновение жизни.  29.01  

38 Зачет по теме  31.01  

 Гл. 13. Развитие жизни на Земле. 8   

39 Развитие жизни в криптозое.  05.02  

40 Развитие жизни в раннем палеозое.  07.02  

41 Развитие жизни в позднем палеозое.  12.02  

42 Развитие  жизни в мезозое.  14.02  

43 Развитие жизни в кайнозое.  26.02  

44 Многообразие органического  мира.  28.02  

45 Классификация  организмов.  04.03  

46 Зачет по теме.  06.03  

 Глава 14. Происхождение человека 6   

47 Ближайшие родственники человека.  11.03  



48 Основные этапы эволюции приматов.  13.03  

49 Первые представители   рода Homo.  18.03  

50 Появление человека разумного.  20.03  

51 Факторы эволюции человека.  25.03  

52 Зачет по теме.  27.03  

 Глава 15. Экосистемы 9   

53 Предмет экологии.  03.04  

54 Взаимодействие популяций.  08.04  

55 Сообщества. Экосистемы.  10.04  

56 Поток энергии и цепи питания.  15.04  

57 Свойства экосистем.  17.04  

58 Смена экосистем.  22.04  

59 Агроценозы.  24.04  

60 Применение экологических знаний. Зачет по теме.  29.04  

 Глава16. Биосфера. Охрана биосферы 3   

61 Состав и функции биосферы.  06.05  

62 Круговорот химических элементов.  08.05  

63 Биогеохимические процессы в биосфере.  13.05  

 Глава 17. Влияние деятельности человека на 

биосферу 

5   

64 Глобальные экологические проблемы.  15.05  

65 Глобальные экологические проблемы.  20.05  

66 Общество и окружающая среда.  22.05  

67 Зачет по теме.  .05  

68 Анализ результатов обучения  .05  

Итого 68 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне учащиеся должны  

      знать: 



-основные положения 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);  

-сущность законов (Г. Менделя; сцепленного наследования Т. Моргана; гомологических рядов 

наследственной изменчивости; зародышевого сходства; Харди — Вайнберга); закономерностей 

(изменчивости; сцепленного наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия 

генов и их цитологических основ); правил (доминирования Г. Менделя; экологической пирамиды); 

принципов репликации, транскрипции и трансляции; гипотез (чистоты гамет, сущности и 

происхождения жизни, происхождения человека);  

-имена великих ученых и их вклад в формирование современной естественно-научной картины 

мира;  

-строение биологических объектов: клеток прокариот и эукариот (химический состав и строение); 

генов, хромосом, женских и мужских гамет; вирусов; одноклеточных и многоклеточных организмов; 

структуру вида и экосистем;  

-сущность биологических процессов и явлений: хранения, передачи и реализации генетической 

информации; обмена веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтеза и хемосинтеза; митоза и 

мейоза; развития гамет у цветковых растений и позвоночных животных; размножения; 

оплодотворения у цветковых растений и позвоночных животных; индивидуального развития 

организма (онтогенеза); взаимодействия генов; искусственного, движущего и стабилизирующего 

отбора; географического и экологического видообразования; влияния элементарных факторов 

эволюции на генофонд популяции; формирования приспособленности к среде обитания; круговорота 

веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; эволюции биосферы;  

-использование современных достижений биологии в селекции и биотехнологии (гетерозис, 

полиплоидия, отдаленная гибридизация, трансгенез);  

-современную биологическую терминологию и символику; 

      уметь: 

-объяснять роль биологических теорий, идей, принципов, гипотез в формировании современной 

естественно-научной картины мира и научного мировоззрения; единство живой и неживой природы, 

родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека; взаимосвязи организмов и 

окружающей среды; эволюцию видов, человека, биосферы; единство человеческих рас; возможные 

причины наследственных заболеваний, генных и хромосомных мутаций; причины устойчивости и 

смены экосистем; необходимость сохранения многообразия видов;  

- решать биологические задачи разной сложности;  

- составлять схемы скрещивания, путей переноса веществ иэнергии в экосистемах (цепи питания, 

пищевые сети);  

- описывать микропрепараты клеток растений и животных; представителей разных видов по 

морфологическому критерию; экосистемы и агроэкосистемы своей местности;  

- выявлять приспособления организмов к среде обитания; ароморфозы и идиоадаптации у растений 

и животных; отличительные признаки живого (у отдельных организмов); абиотические и 

биотические компоненты экосистем; взаимосвязи организмов в экосистеме; источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно); антропогенные изменения в экосистемах своего региона;  

- сравнивать биологические объекты (клетки растений, животных, грибов и бактерий, экосистемы 

иагроэкосистемы); процессы и явления (автотрофный и гетеротрофный способы питания; 

фотосинтез и хемосинтез; митоз и мейоз; бесполое и половое размножение; оплодотворение у 

цветковых растений и позвоночных животных; внешнее и внутреннее оплодотворение; формы 

естественного отбора; искусственный и естественный отбор; способы видообразования; макро- и 

микроэволюцию; пути и направления эволюции) и делать выводы на основе сравнения;  



- анализировать иоценивать различные гипотезы происхождения жизни и человека; глобальные 

антропогенные изменения в биосфере; этические аспекты современных исследований в 

биологической науке;  

- осуществлять самостоятельный поиск биологической информации в различных источниках 

(учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах, интернет-

ресурсах) и применять ее в собственных исследованиях; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

для профилактики различных заболеваний (инфекционных, врожденных, наследственных), а также 

никотиновой, алкогольной и наркотической зависимости; для оценки опасного воздействия на 

организм человека различных загрязнений среды; для осуществления личных действий по защите 

окружающей среды; для оценки этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение).  

 

Примерный список лабораторных работ 10 класса. 
1. Каталитическая активность ферментов в живых тканях.  

2. Строение растительной, животной, грибной и бактериальной клеток под микроскопом.  

3. Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

4.  Митоз в клетках корешка лука.  

Примерный список лабораторных работ  11 класса. 

1. Решение генетических задач на моно- и дигибридное скрещивания, сцепленное 

наследование, наследование, сцепленное с полом, взаимодействие генов. (3ч) 

2. Составление родословных и их анализ.  

3. Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой.  

4. Воздействие человека на водную среду и берега водоемов (полевая работа).  

5. Морфологические особенности растений различных видов. 

6. Изменчивость организмов. 

7. Приспособленность организмов к среде обитания. 

8. Ароморфозы и адаптации. 

9. Фенотипы местных сортов растений. 

Основная литература. 

 Общая биология,10-11 / Под ред. Д.К. Беляева и А.О. Рувинского.-М.: Просвещение, 2010. 

 

 

Дополнительная литература: 
1. «Учебно – тренировочные материалы для подготовки учащихся к ЕГЭ». Интеллект – центр, 

2008. 

2. Мухамеджанов И.Р. «Тесты, задачи, блицопросы»: 10 – 11 классы. М.: ВАКО, 2006-09-07 

3. П.Н. Ермаков, Ю.В. Щербатых. Биология в вопросах и ответах. – Ростов н/Д.: Изд-во Рост.ун-

та, 1993. – 240с. 

4. Р.Г. Заяц и др. Биология для абитуриентов: вопросы, ответы, тесты, задачи. – Минск: 

Юнипресс, 2007. – 816с.   

5. Лабораторный практикум. Биология 6-11 класс (учебное электронное издание). 

6.  «Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов» (набор цифровых ресурсов к 

учебникам линии В.В. Пасечника) (http://school-collection.edu.ru/). 

7. www.bio.1september.ru– газета «Биология» -приложение к «1 сентября». 

8. http://bio.1september.ru/urok/ -Материалы к уроку. Все работы, на основе которых создан сайт, 

были опубликованы в газете "Биология". Авторами сайта проделана большая работа по 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.bio.1september.ru/
http://bio.1september.ru/urok/


систематизированию газетных статей с учётом школьной учебной программы по предмету 

"Биология". 

6. www.bio.nature.ru – научные новости биологии 

7. www.edios.ru – Эйдос – центр дистанционного образования 

8. www.km.ru/education - учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» 

9.http://ebio.ru/ - Электронный учебник «Биология». Содержит все разделы биологии: ботанику, 

зоологию, анатомию и физиологию человека, основы цитологии и генетики, эволюционную 

теорию и экологию. Может быть рекомендован учащимся для самостоятельной работы. 

     10.http://djvu-inf.narod.ru/ - электронная библиотека 

     11.http://biology.ru/index.php - Сайт является Интернет – версией учебного курса на компакт-диске 

"Открытая Биология"..  

 

 

 

http://www.bio.nature.ru/
http://www.edios.ru/
http://www.km.ru/education
http://ebio.ru/
http://djvu-inf.narod.ru/
http://biology.ru/index.php

