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Пояснительная записка 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена на 

основе Примерной программы среднего (полного) общего образования по 

биологии, с учетом программы среднего (полного) общего образования по 

биологии для 10-11 классов 2010 года издания, авторы: И.Н.Пономарёва, 

О.А.Корнилова, Л.В.Симонова. Биология:10-11класс: базовый уровень с 

учётом требований Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта, федерального базисного учебного плана для 

образовательных учреждений РФ.  

Программа по биологии 10-11 классов построена на  важной 

содержательной основе - гуманизме,  биоцентризме и полицентризме в 

раскрытии свойств живой природы, ее закономерностей; многомерности 

разнообразия уровней организации жизни; историзме явлений в природе и 

открытий в биологической области знаний; понимании биологии как науки и 

как явление культуры.  Программа  предусматривает  и  отражение  

современных задач, стоящих перед биологической наукой, решение которых 

направлено на сохранение окружающей среды, живой природы и здоровья 

человека.   

Особое внимание уделено развитию экологической и валеологической  

культуры молодежи, а также формированию компетентностных качеств 

личности учащихся.  

Программа также ставит целью подготовку высокоразвитых людей, 

способных к активной деятельности; развитие индивидуальных 

способностей; формирование современной картины мира в мировоззрении 

учащихся.  

В связи с этим, данная программа ставит задачу – обеспечить 

общекультурный менталитет и общую биологическую компетентность 

выпускника современной средней школы. 

Данная программа курса биологии является непосредственным 

продолжением программы по биологии 6-9 классов, составленной авторским 

коллективом под руководством профессора И.Н. Пономаревой  (М., 

Просвещение , 1993 – 1998; М., Изд. центр "Вентана-Граф", 2005 – 2006 гг.), 

где уровень основного биологического образования (9 класс) завершается 

общебиологическим курсом "Основы общей биологии". В связи с этим 

программа 10-11 классов представляет содержание курса общей биологии 

как материалы второго, более высокого уровня обучения и построенного на  

интегративной  основе, что требует образовательный  минимум  старшей 

школы.   

В курсе биологии 10-11 классов программа (второй уровень изучения) 

осуществляет интегрирование общебиологических знаний, в соответствии с 

процессами жизни того или иного структурного уровня живой материи. При 

этом, здесь еще раз, но в другом виде (в новой ситуации) включаются 

основополагающие материалы о закономерностях живой природы, 

рассмотренные в предшествующих классах, как с целью актуализации ранее 
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приобретенных знаний, так и для их углубления и обобщения в соответствии 

с требованиями образовательного минимума к изучению биологии в полной 

средней школе на базовом уровне.  

Интегрирование материалов различных областей науки биологии в 

ходе раскрытия свойств природы, с позиции разных структурных уровней 

организации жизни, их экологизация и культурологическая направленность 

делают учебное содержание новым и более интересным для учащихся.  

Раскрытие учебного содержания в курсе общей биологии 10-11 классов 

проводится по разделам и темам, характеризующим особенности свойств 

живой природы на разных уровнях организации жизни. Рассматриваются 

структурные уровни: молекулярный, клеточный, организменный, 

популяционно-видовой, биогеоценотический и биосферный. Это определило 

общее содержание курса биологии 10-11 классов.  

Изложение учебного материала в 10 классе начинается с раскрытия 

свойств биосферного уровня жизни и завершается в 11 классе изложением 

свойств молекулярного уровня жизни. Такая последовательность изучения 

содержания биологии обеспечивает в 10 классе более тесную, 

преемственную связь с курсом биологии 9 класса и курсом географии  9-10 

классов, а изучение в 11 классе биохимических процессов и явлений 

молекулярного уровня жизни - тесную связь с курсом химии.  

Цель программы курса биологии базового уровня - развить у 

школьников в процессе биологического образования понимание значения 

законов и закономерностей существования и развития живой природы; 

осознание величайшей ценности жизни и биологического разнообразия для 

цивилизации; понимание роли процесса эволюции и закономерностей 

передачи наследственной информации для объяснения многообразия форм 

жизни на Земле. 

Задачи: 

• формирование у школьников естественнонаучного 

мировоззрения, основанного на понимании взаимосвязи элементов живой и 

неживой природы, осознании человека как части природы, продукта 

эволюции живой природы; 

• формирование у школьников экологического мышления и 

навыков здорового образа жизни на основе умелого владения способами 

самоорганизации жизнедеятельности; 

• приобретение школьниками опыта разнообразной практической 

деятельности, опыта познания и самопознания в процессе изучения 

окружающего мира; 

• воспитание гражданской ответственности и правового 

самосознания, самостоятельности и инициативности учащихся через 

включение их в позитивную созидательную экологическую деятельность; 

• создание условий для возможности осознанного выбора 

индивидуальной образовательной траектории, способствующей 
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последующему профессиональному самоопределению, в соответствии с 

индивидуальными интересами ребенка и потребностями региона. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая 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 среднего (полного) общего образования 

являются: сравнение объектов, анализ, оценка, поиск информации в 

различных источниках.  

 

Место предмета в федеральном базисном учебном плане 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом для 

образовательных учреждений РФ на изучение биологии в 10 классе 

отводится 35 часов, в 11 классе – 35 часов.  

Рабочая программа 10 класса рассчитана на 34 учебных недели в  

соответствии  с календарным учебным графиком школы(34 ч, по 1 ч в 

неделю). 

Рабочая программа 11 класса рассчитана на 34 учебных недели в 

соответствии с календарным учебным графиком школы (34 ч, по 1 ч в 

неделю). 

Программа предполагает использование учениками следующих учебных 

пособий:   

 10 класс: «Биология. Базовый уровень». 10 кл. И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2012, а так же 

разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе 

(Козлова Т.А., Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень, Рабочая 

тетрадь, Класс: 10). 

 11 класс: «Биология. Базовый уровень». 11 кл. И.Н. Пономарева, О.А. 

Корнилова, Т.Е. Лощинина, М.: - «Вентана-Граф», 2010, а так же 

разработанной к нему рабочей тетради на печатной основе 

(Козлова Т.А., Пономарева И.Н. Биология. Базовый уровень Рабочая 

тетрадь Класс: 11). 

Формы и методы проведения промежуточной аттестации знаний 

учащихся: 

Изученный материал на уроке - устный опрос учащихся, 

самостоятельные письменные работы,  выполнение индивидуальных 

заданий. Для текущего контроля и оценки знаний в системе уроков 

предусмотрено проведение биологических диктантов и тестов 

Изученные темы -  контрольные работы по темам.  

Оценки  по итогам  триместров. 
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Для формирования необходимой тестовой культуры будущих 

выпускников и мониторинга их обученности  запланировано проведение 

итоговой контрольной работы в формате ЕГЭ  

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны уметь называть (приводить примеры): 

 основные положения клеточной теории; 

 общие признаки живого организма; 

 основные систематические категории, признаки вида, царств живой 

природы, отделов, классов и семейств цветковых растений; подцарств, типов 

и классов животных; 

 причины и результаты эволюции; 

 законы наследственности; 

 примеры природных и искусственных сообществ, изменчивости, 

наследственности и приспособленности растений и животных к среде 

обитания. 

Учащиеся должны характеризовать (описывать): 

 строение, функции и химический состав клеток бактерий, грибов, 

растений и животных; 

 деление клетки; 

 строение и жизнедеятельность бактериального, грибного, 

растительного, животного организмов, организма человека, лишайника как 

комплексного организма; 

 обмен веществ и превращение энергии; 

 роль ферментов и витаминов в организме; 

 особенности питания автотрофных и гетеротрофных организмов 

(сапрофитов, паразитов, симбионтов); 

 иммунитет, его значение в жизни человека, профилактика СПИДа; 

 размножение, рост и развитие бактерий, грибов, растений и 

животных, особенности размножения и развития человека; 

 особенности строения и функционирования вирусов; 

 среды обитания организмов, экологические факторы (абиотические, 

биотические, антропогенные); 

 природные сообщества, пищевые связи в них, роль растений как 

начального звена в пищевой цепи, приспособленность организмов к жизни в 

сообществе; 

 искусственные сообщества, их сходство и различия с природными 

сообществами, роль человека в продуктивности искусственных сообществ. 

Учащиеся должны обосновывать (объяснять, составлять, 

применять знания, делать вывод, обобщать): 

 взаимосвязь строения и функций клеток, органов и систем органов, 

организма и среды как основу целостности организма; 
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 родство млекопитающих животных и человека, человеческих рас, их 

генетическое единство; 

 особенности человека, обусловленные прямохождением, трудовой 

деятельностью; 

 роль нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности в 

организме человека, особенности высшей нервной деятельности человека; 

 влияние экологических и социальных факторов, умственного и 

физического труда, физкультуры и спорта на здоровье человека, вредное 

влияние алкоголя, наркотиков, курения на организм человека и его 

потомство; нарушения осанки, плоскостопие; 

 роль биологического разнообразия и сохранения равновесия в 

биосфере, влияние деятельности человека на среду обитания, последствия 

этой деятельности, меры сохранения видов растений, животных, природных 

сообществ; 

 необходимость бережного отношения к организмам, видам, 

природным сообществам; ведущую роль человека в повышении 

продуктивности сообщества. 

Учащиеся должны определять (распознавать, узнавать, 

сравнивать): 

 организмы бактерий, грибов, растений, животных и человека; клетки, 

органы и системы органов растений, животных и человека; 

 наиболее распространенные и исчезающие виды растений и животных 

своего региона, растения разных семейств, классов, отделов; животных 

разных классов и типов, съедобные и ядовитые грибы. 

Учащиеся должны соблюдать правила: 

 приготовления микропрепаратов и рассматривания их под 

микроскопом; 

 наблюдения за сезонными изменениями в жизни растений и 

животных, поведением аквариумных рыб, домашних и 

сельскохозяйственных животных, изменениями среды обитания под 

влиянием деятельности человека; 

 проведения простейших опытов по изучению жизнедеятельности 

растений, поведения животных; 

 бережного отношения к организмам, видам, природным сообществам, 

поведения в природе; 

 здорового образа жизни человека, его личной и общественной 

гигиены; профилактики отравления ядовитыми грибами, растениями; 

 выращивания культурных растений и ухода за домашними и 

сельскохозяйственными животными. 

Учащиеся должны владеть умениями: 

 излагать основное содержание параграфа, находить в тексте 

ответы на вопросы, использовать рисунки, самостоятельно изучать 

отдельные вопросы школьной программы по учебнику 
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Содержание программы по биологии для базового уровня обучения 

в 10 классе (34 ч.) 

Тема 1. Введение в курс общебиологических явлений - 6 ч 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки живого. 

Биосистема как структурная единица живой материи. Уровни организации 

живой природы.  

Биологические методы изучения природы (наблюдение, измерение, 

описание и эксперимент, моделирование).  

Значение практической биологии. Отрасли биологии, ее связи с 

другими науками  

Лабораторная работа: 

Лабораторная работа № 1 Клеточное строение, движение 

цитоплазмы. Разнообразие простейших, их движение. 

Экскурсия. Многообразие видов в родной природе. Сезонные 

изменения (ритмы) в живой природе 

Тема 2. Биосферный уровень организации жизни - 9 ч. 

Учение В. И. Вернадского о биосфере. Функции живого вещества в 

биосфере. 

Гипотезы возникновения жизни (живого вещества) на Земле: А. И.  

Опарина и Дж. Холдейна. Этапы биологической эволюции в развитии 

биосферы. Эволюция биосферы. Круговороты веществ и потоки энергии в 

биосфере. Биологический круговорот. Биосфера как глобальная биосистема и 

экосистема.  

Человек как житель биосферы. Глобальные изменения в биосфере, 

вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека и 

природы в развитии биосферы. 

Особенности биосферного уровня живой материи.  

Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы: 

абиотические, биотические, антропогенные. Значение экологических 

факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное 

действия экологических факторов.  

Лабораторная работа: 

Лабораторная работа № 2 Исследование водозапасающей 

способности зелёных и сфагновых мхов 

Тема 3. Биогеоценотический уровень организации жизни - 8 ч. 

Биогеоценоз как биосистема и особый уровень организации жизни. 

Понятия: биогеоценоз, биоценоз и экосистема.  

Пространственная и видовая структура биогеоценоза. Типы связей и 

зависимостей в биогеоценозе. Приспособления организмов к совместной 

жизни в биогеоценозах. Строение и свойства экосистем. Круговорот веществ 

и превращения энергии в биогеоценозе. 

Устойчивость и динамика экосистем. Саморегуляция в экосистеме. 

Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие экосистем. 
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Агроэкосистема. Сохранение разнообразия экосистем. Экологические законы 

природопользования. 

Лабораторная работа: 

Лабораторная работа № 3 Исследование черт приспособленности 

растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе (жизненные 

формы, экологические ниши) 

Тема 4. Популяционно-видовой уровень организации жизни - 11 ч. 

Вид его критерии и структура. Популяция как форма существования 

вида и как особая генетическая система.  

История развития эволюционных идей. Роль Ч. Дарвина в учении об 

эволюции. Популяция как основная единица эволюции. Движущие силы и  

факторы эволюции. Результаты эволюции. Система живых организмов 

на Земле. Приспособленность организмов к среде обитания.  

Видообразование как процесс увеличения видов на Земле. 

Современное учение об эволюции - синтетическая теория эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы происхождение и 

эволюция человека. Гипотезы происхождения человека. Основные 

закономерности эволюции. Основные направления эволюции: ароморфоз, 

идиоадаптация и дегенерация. Биологический прогресс и биологический 

регресс. 

Биоразнообразие - современная проблема науки и общества. Проблема 

сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития 

биосферы. Всемирная стратегия сохранения природных видов. Особенности 

популяционно-видового уровня жизни.  

Лабораторная работа: 

Лабораторная работа №4 Выявление признаков изменчивости. 

Лабораторная работа №5 Выявление ароморфозов на примере 

комнатных растений: цветкового и папоротникообразного 

Лабораторная работа №6 Выявление идиоадаптации у насекомых 

или растений 

Содержание программы по биологии для базового уровня обучения 

в 11 классе (34ч)  

Тема 1.Организменный уровень организации живой материи - 17ч. 

Организменный уровень жизни и его роль в природе. Организм как 

биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельности организмов. Регуляция 

процессов жизнедеятельности организмов. Различия организмов в 

зависимости от способа питания: гетеротрофы (сапрофиты, хищники, 

паразиты) и автотрофы (фототрофы, хемотрофы). 

Размножение организмов – половое и бесполое.  Оплодотворение и его 

значение. Двойное оплодотворение у покрытосеменных (цветковых) 

растений. Искусственное оплодотворение у растений и животных. 
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Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный и 

постэмбриональный периоды развития организма. Последствия влияния 

алкоголя, никотина и наркотических средств на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика - 

наука о закономерностях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаков организма и ее типы (наследственная и 

ненаследственная). Мутации, их материальные основы – изменение генов и 

хромосом. Мутагены, их влияние на организм человека и на живую природу 

в целом. 

Генетические закономерности наследования, установленные 

Г.Менделем, их цитологические основ. Моногибридное и дигибридное 

скрещивание. Закон Т.Моргана. Хромосомная теория наследственности. 

Взаимодействие генов. Современные представления о гене, генотипе и 

геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные 

болезни, их профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы, определяющие здоровье человека. Творчество как фактор 

здоровья и показатель образа жизни человека. Способность к творчеству. 

Роль творчества в жизни каждого человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И.Вавилова в развитие 

селекции. Учение Н.И.Вавилова о центрах происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация и искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

Вирусы – неклеточная форма существования организмов. Вирусные 

заболевания. Способы борьбы со СПИДом. 

Лабораторная работа: 

Лабораторная работа №1 Решение элементарных генетических задач 

Лабораторная работа №2 Наблюдение за передвижением животных 

(инфузорий, рыб, червя, улитки) Выявление поведенческих реакций 

Тема 2. Клеточный уровень организации жизни - 9 ч. 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. Развитие 

знаний о клетке (Р.Гук, К.М.Бэр, М.Шлейден, Т.Шванн, Р.Вирхов). Методы 

изучения клетки. 

Клетка как этап эволюции живого в истории Земли. Многообразие 

клеток и тканей. Клетка – основная структурная и функциональная единица 

жизнедеятельности одноклеточного и многоклеточного организмов. 

Основные положения клеточной теории. Значение клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Основные части в строении клетки. Поверхностный комплекс клетки - 

биологическая мембрана. Цитоплазма с органоидами и включениями. Ядро с 

хромосомами. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и 

немембранные органоиды, их функции в клетке. 
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Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) клетки. Гипотезы 

происхождения эукариотических клеток. 

Клеточный цикл жизни клетки. Деление клетки - митоз и мейоз. 

Соматические и половые клетки. Особенности образования половых клеток. 

Структура хромосом. Специфические белки хромосом, их функции. 

Хроматин – комплекс ДНК и специфических белков. Компактизация 

хромосом. Функции хромосом как системы генов. Диплоидный и гаплоидный 

набор хромосом в клетках. Гомологичные и негомологичные хромосомы. 

Значение видового постоянства числа, формы и размеров хромосом в 

клетках. 

Гармония и целесообразность в живой клетке. Гармония и управление 

в клетке. Понятие "природосообразность". Научное познание и проблема 

целесообразности.  

Лабораторная работа: 

Лабораторная работа №3 Исследования фаз митоза на 

микропрепарате клеток кончика корня 

Лабораторная работа №4 Наблюдение плазмолиза и диплозмолиза в 

клетках эпидермиса лука 

Тема 3. Молекулярный уровень проявления жизни - 8 ч. 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

Основные химические соединения живой материи. Макро- и 

микроэлементы в живом веществе. Органические и неорганические 

вещества, их роль в клетке. Вода – важный компонент живого. Основные 

биополимерные молекулы живой материи. Понятие о мономерных и 

полимерных соединениях. 

Роль органических веществ в клетке организма человека: белков, 

углеводов, липидов, нуклеиновых кислот. 

Строение и химический состав нуклеиновых кислот в клетке. Понятие 

о нуклеотиде. Структура и функции ДНК – носителя наследственной 

информации клетки. Репликация ДНК. Матричная основа репликации ДНК. 

Правило комплементарности. Ген. Понятие о кодоне. Генетический код. 

Строение, функции и многообразие форм РНК в клетке. Особенности ДНК 

клеток эукариот и прокариот. 

Процессы синтеза как часть метаболизма в живых клетках. Фотосинтез 

как уникальная молекулярная система процессов создания органических 

веществ. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Роль фотосинтеза в 

природе. 

Процессы биосинтеза молекул белка. Этапы синтеза. Матричное 

воспроизводство белков в клетке. 

Молекулярные процессы расщепления веществ в элементарных 

биосистемах как часть метаболизма в клетках. Понятие о клеточном 

дыхании. Бескислородный и кислородный этапы дыхания как стадии 

энергетического обеспечения клетки. 
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Понятие о пластическом и энергетическом обмене в клетке. Роль 

регуляторов биомолекулярных процессов. 

Опасность химического загрязнения окружающей среды. Последствия 

деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в природной 

среде. Время экологической культуры человека и общества. Экология  и 

новое воззрение на культуру. Осознание человечеством непреходящей 

ценности жизни. Экологическая культура – важная задача человечества. 

Тема 4 Заключение – 1час 

Обобщение знаний о многообразии жизни, представленной 

биосистемами разных уровней сложности. Отличие живых систем от 

неживых. 

 

 

Тематическое планирование 

Структура курса биология базовый уровень 

10 класс (1 раз в неделю 34 часа) 

 
п/п Наименование темы Количество часов на 

тему 

1.  Введение в курс общебиологических явлений 6 

2.  Биосферный уровень организации жизни 9 

3.  Биогеоценотический уровень организации жизни 8 

4.  Популяционно-видовой уровень организации жизни 11 

 Итого в 10 кл. 34 

 

 

Структура курса базовый уровень 

11 класс(1 раз в неделю 34 часа) 

 
п/п Наименование темы Количество часов на 

тему 

1.  Организменный уровень организации жизни 17 

2.  Клеточный уровень организации жизни 9 

3.  Молекулярный уровень проявления жизни 8 

4.  Заключение 1 

 Итого в 11 кл. 35 
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1.  Бондарчук М.М. Ковылина Н.В. Биология Дополнительный 

материал к урокам и внеклассным мероприятиям Волгоград 

«Учитель» 2002 

 

2.  Высоцкая М.В. Биология 10-11 кл. Рефераты Волгоград 

«Учитель» 2007 

3.  Гаврилова Поурочное планирование Волгоград «учитель» 2005 

 

 

4.  Гин Анатолий «Приемы педагогической деятельности» 

 

5.  Каменский А.А. Соколова Н.А. Тесты для старшеклассников и 

абитуриентов 

 

6.  Кулев А.В. Общая биология Санкт - Петербург «Паритет» 2002 

7.  Сивоглазов В.И.,Сухова Т.С., Козлова Т.А. Пособие для учителей 

Общая биология Москва Айрис Пресс 2004 

 

 

8.  Юркова И.И Шинкевич М.Л. Общая биология. Поурочные тесты и 

тематический контроль Минск ООО «Юнипресс» 2003 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


