


Рабочая программа по биологии 10-11 класс. 
 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии составлена в соответствии с федеральным 
компонентом государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 
основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ СОШ 
с.Богдановка и авторской программы А.А.Каменского. «Биология. Общая биология.10-
11класс» 

 Данная программа создана  к  учебнику под руководством А.А.Каменского (Биология. 
Общая биология 10-11 классы. А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник, М.: 
Дрофа.2015)  

 Рабочая программа для 10-11-го класса предусматривает обучение биологии в объеме 
2 часа в неделю в 10 классе, 1 час в 11 классе, всего 92 часа. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся. 

 

Ученик должен знать\понимать: 
 

 Основные положения биологических теорий. 


 Строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и 
экосистем. 


 Сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

действие естественного и искусственного отбора, круговорот веществ и 
превращение энергии в биосфере. 

 Вклад выдающихся ученых в развитие биологии. 

 Биологическую терминологию и символику. 

 

Уметь: 

 Объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения. 

 Решать биологические задачи. 
 Описывать особей по морфологическому критерию. 

 Выявлять приспособленность организмов к среде обитания. 

 Сравнивать биологические объекты. 


 Анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождение жизни 
и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения. 

 Изучать изменения в экосистемах на биологических объектах. 
 Находить информацию о биологических объектах в различных источниках. 

 
 
 
Использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной 
жизни для: 
 

 Соблюдению мер профилактики отравлений, вирусных и др. заболеваний. 


 Оказание первой помощи при простудных и др. заболеваниях, отравлении 
пищевыми продуктами. 

 Оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии. 
 
 
 
 
 

 



Содержание курса. 

 
Раздел 1.Молекулы и клетки 
. Краткая история развития биологии. Методы исследования в биологии  
 Клеточная теория. Методы исследования клетки. Особенности химического состава клетки. 
Неорганические вещества. Углеводы. Липиды. Биополимеры. Белки. Биологические 
функции белков. Биологические функции протеинов. Нуклеиновые кислоты. АТФ.  
Лаб.работа «Устройство световых микроскопов и техника микроскопирования» 
Лаб.работа «Обнаружение биополимеров в биологических объектах» 
Лаб.работа «Каталитическая активность ферментов в живых тканях» 
Тема 1.2.  
Сущность жизни и свойства живого. Уровни организации живой материи (2ч). 
Сущность жизни и свойства живого. Методы познания живой природы. 

 
Раздел 2. Обеспечение клеток энергией. 
Обмен веществ и превращение энергии. Фотосинтез.Хемосинтез.Гликолиз. 
Практич.работа «Сравнение фотосинтеза и хемосинтеза2 

 

Раздел 3.Наследственная информация и реализация ее в клетке. 

Генетическая информация. Транскрипция. Генетический код. Репликация ДНК. Биосинтез 

белков.Регуляция транскрипции и трансляции. Гены. Геномы, хромосомы. 

Митохондриальный геном. Генная инженерия. Вирусы-неклеточные формы жизни.СПИД.  

 

 

Раздел 4. Индивидуальное развитие и размножение организмов. 

 

Самовоспроизведение  клеток. Митоз. Онтогенез. Эмбриональное развитие. 

Дифференцировка. Эмбриогенез растений.Постэмбриональное развитие. Многоклеточный 

организм как единая систнма.Целостность многоклеточного организма. Мейоз.Образование 

половых клеток и оплодотворение. 

 

Лабр.работа « Изучение мейоза в пыльниках цветков» 

Практ.работа «Сравнение процессов митоза и мейоза» 

Практ.работа «Сравнение процессов полового и бесполого размножения» 

Пр.работа «Сравнение процессов оплодотворения у цветковых растений и 

позвоночных»Раздел 5. Основные закономерности явлений наследственности.  Генетика 

как наука. Методы исследования в генетике. Моногибридное скрещивание. Дигибридное 

скрещивание. Взаимодействие генов.Взаимодействие генов.Наследование сцепленных генов. 
Раздел 6. Основные закономерности явлений изменчивости. Комбинативная 
изменчивость. Мутационная изменчивость.Геномные и хромосомные мутации.Внеядерная 
наследственность. Причины возникновения мутаций.  

 

Раздел 7.Генетические основы индивидуального развития. 

 

Основные закономерности  функционирования генов в ходе индивидуального развития. 

Перестройка генома в онтогенезе.Проявление генов  в онтогенезе. Наследование 

дифференцированного состояния клеток. Генетические основы поведения. 

 

 

Раздел 8. Генетика человека. 

 

Методы изучения наследственности человека. Доминантные и рецессивные признаки у 

человека.Близнецы и близнецовый метод исследования в генетике человека. Цитогенетика 



человека.Картирование хромосом человека. Программа «Геном человека»Предупреждение и 

лечение некоторых болезней человека. 

 

                                           11 класс    (1час в неделю)  

 

Раздел 1.Основные учения об эволюции. 

 

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

генофонда популяции.Генетический состав популяции. Борьба за существование и ее формы. 

Естественный отбор и ее формы. Изолирующие механизмы. Видообразование. 

Макроэволюция, ее доказательства. Система растений и животных- отображение эволюции. 

Эволюция органического мира. 

 

Лаб.работа «Описание особей вида по морфологическому критерию.» 

 

Лаб.работа «Выявление приспособлений у организмов к среде обитания» 

 

Раздел 2. Основы селекции и биотехнологии. 

 

Основные методы селекции и биотехнологии.Методы селекции растений. Селекции 

микроорганизмов. 

 

Раздел 3. Антропогенез. 

 

Положение человека в системе животного мира. Основные стадии антропогенеза. Движущие 

силы антропогенеза. Прародина человека. Расы и их происхождение. 

 

 

Раздел 4. Основы экологии. 

 

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

экологические ниши.Основные типы эеологических взаимодействий.Основные 

экологические характеристики популяции. Динамика популяции. Экологические сообщества. 

Структура сообщества.  Пищевые цепи. Экологические пирамиды. Влияние загрязнений на 

живые организмы. Основы рационального природопользования. Решение экологических 

задач. 

 

Раздел 5.Эволюция биосферы и человек. 

 

Гипотезы о происхождении жизни. Основные этапы развития жизни на Земле.Эволюция 

биосферы. Антропогенное  воздействие на биосфу. 
 
 

Формы и средства контроля 
 

1. Осуществление контроля за выполнением домашних заданий.  
 

2. Организация самостоятельной работы учащихся и осуществление контроля за ходом их 
выполнения.  

 

3. Устные индивидуальные и фронтальные опросы.  

 
4. Тестовые задания, работа по карточкам.  



 
5. Зачетные уроки.  

 

6. Лабораторные работы.  

 

Учебно-методические средства обучения 

 
 
 1.Учебник «Общая биология» 10-11 класс.А.А.Каменский, Е.А.Криксунов, В.В.Пасечник. 
«Дрофа» Москва – 2015 г.         
2. «Тесты, зачеты, блицопросы по биологии», И.Р.Мухамеджанов, М.; «Вако».  

3. М.С.Гераклюк. Генетика. Задачи с образцами решений. Саратов: Лицей, 2014.-80 с.  

4. Лернер Г.И. ЕГЭ 2013. Биология: сборник заданий.-М.;Эксмо, 2014.-304с.  

 


