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Пояснительная записка 

 

 
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена для организации 

образовательного процесса в старшей школе по учебному предмету «Биология» в МБОУ 

лицей №31г.Челябинска. 

 

Рабочая программа на 70  часов для обязательного изучения биологии на ступени 

среднего ( полного) общего образования. 

Курс биологии 10-11  преподается в соответствии со школьным учебным планом в 

полном объеме программы  в течение 1 года  в 10 классе.  

 В программе предусмотрена возможность для реализации основных идей 

примерных программ по биологии, использование разнообразных форм организации 

учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических 

технологий, учет местных условий. Данная программа включает формирование у 

школьников общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В данной программе определены цели изучения  курса биологии 

на ступени среднего (полного) образования, содержание тем курса, распределение 

учебных часов по разделам курса, перечень демонстрационных экспериментов учителя, 

лабораторных и практических работ, выполняемых учащимися, планируемые результаты 

обучения. 

Программа реализует деятельностно-системный подход к поэтапному освоению 

учащимися базовых  биологических знаний, умений и навыков; придерживается  

дифференцированной системы обучения. 

 

Рабочая программа по биологии разработана на основе авторской программы 

 В.В. Пасечника, В. В.  Латюшина, В.М. Пакуловой   в соответствии с нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании» ст.35, п.7 

2. Федеральный компонент государственного стандарта основного общего 

образования  (Приказ МО РФ № 1089 от 05.03.2004г. «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования). 

3. Областной базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Челябинской области (Приказ МОиН Челябинской области № 04-997 от 

16.06.2011г.) 

4. Приказ МОиН Челябинской области «О формировании учебных планов 

общеобразовательных учреждений Челябинской области на 2009-2010 учебный 

год» от 06.05.2009г. №01-269 

5. Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 20011/2012 учебный 

год» от 24.12.2010 № 2080 

6. Учебный план МОУ лицей № 31 на 2011-2012 учебный год 

7. Письмо  МОиН Челябинской области от31.07.2009 №103/3404 «О разработке 

рабочих программ курсов, предметов, дисциплин (модулей) в 

общеобразовательных учреждениях Челябинской области 

8. Инструктивно-методическое письмо МОиН Челябинской области «О преподавании 

учебного предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях Челябинской 

области в 2011\2012 учебном году» от 18.07.2011, № 103/4275 



9. Примерные программы по учебным предметам. Биология 10-11 классы. 

 ( Стандарты второго поколения).М.: Просвещение, 2010. 

10. Биология.5-11 классы: программы для общеобразовательных учреждений к 

комплекту учебников, созданных под руководством В.В.Пасечника/-М. : 

Дрофа,2009. 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным  государственным образовательным стандартом основного 

общего образования цели и образовательные результаты представлены  на нескольких 

уровнях: метапредметном, личностном и предметном. В свою очередь, предметные 

результаты обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.  

 

Изучение биологии  направлено на достижение учащимися следующих личностных 

результатов: 

1) знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2) реализация установок здорового образа жизни; 

3) сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы и др.); эстетического отношения к живым 

объектам. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по биологии являются: 

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать 

определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать 

выводы и заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-

популярной литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и 

оценивать информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты освоения выпускниками основной школы программ по 

биологии: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере:  

• выделение существенных признаков биологических объектов (отличительных 

признаков живых организмов; клеток и организмов растений, животных, грибов и 

бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и процессов (обмен веществ и 

превращение энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, развитие, 

размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот веществ и 

превращение энергии в экосистемах); 

• приведение доказательств (аргументация) родства человека с млекопитающими 

животными; взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека 

от состояния окружающей среды; необходимости защиты окружающей среды; 



соблюдения мер профилактики заболеваний, вызываемых растениями, животными, 

бактериями, грибами и вирусами, травматизма, стрессов, ВИЧ-инфекции, вредных 

привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

• классификация — определение принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

• объяснение роли биологии в практической деятельности людей; места и роли 

человека в природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных 

(на примере сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни 

человека; значения биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, 

видообразования и приспособленности; 

• различение на таблицах частей и органоидов клетки, органов и систем органов 

человека; на живых объектах и таблицах органов цветкового растения, органов и систем 

органов животных, растений разных отделов, животных отдельных типов и классов; 

наиболее распространенных растений и домашних животных; съедобных и ядовитых 

грибов; опасных для человека растений и животных; 

• сравнение биологических объектов и процессов, умение делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

• выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде 

обитания; типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между 

особенностями строения клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

• овладение методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснение их результатов. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

• анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

3. В сфере трудовой деятельности: 

• знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

• соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

• освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных, простудных заболеваниях, ожогах, обморожениях, 

травмах, спасении утопающего; рациональной организации труда и отдыха, выращивания 

и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за ними; проведения 

наблюдений за состоянием собственного организма. 

5. В эстетической сфере: 

• овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Распределение содержания курса биологии в основной школе 
 

 

 

Распределение часов по темам 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Теорети 

ческих 

Практи 

ческих 

 Введение.  2 2  

1 Основы цитологии 13 11,5 1,5 

2 Размножение и индивидуальное развитие 

организмов 

6 6  

3 Основы генетики 11 8 3 

4 Генетика человека 2 2  

5 Эволюционное учение 10 8 2 

6 Основы селекции и биотехнологии 4 4  

7 Развитие органического мира 4 3 1 

8 Происхождение человека 4 4  

9 Основы экологии 8 5 3 

10 Основы учения о биосфере 5 4,5 0,5 

 Всего: 70 59 11 

 1полугодие 32 27,5 4,5 

 2полугодие 38 32,5 5,5 

                                                                                                                              

 

 

 

Рабочая программа определяет порядок и последовательность изучения курса общей 

биологии, темы уроков и основные вопросы, изучаемые на каждом уроке, лабораторный 

практикум. Так в соответствии с методическим письмом МОиН Челябинской области «О 

преподавании учебного предмета «Биология» в общеобразовательных учреждениях 

Челябинской области в 2008\2009 учебном году» определено количество оцениваемых и  

общее количество лабораторных работ-12. 

   Уделяется внимание национальному региональному компоненту (НРК), 

учитывающему особенности места проживания учащихся, т. е. связанно с региональной 

экологией, актуальность изучения которой возрастает в связи с обострением 

экологической ситуации в нашем природном сообществе, усилением воздействия 

человека на природную среду и загрязнений природной среды, влияющих на здоровье 

человека. 

 

Национальный региональный компонент в курсе «Биология-10» 

 
№ п\п Кол-во 

часов 

Темы полуго

дие 

10\1 0,5 Профилактика СПИДа и др. вирусных заболеваний в 

Челябинской области 

1 

9\3 1 Изучение изменчивости растений и животных,  на примере 

местных видов 

1 

10\3 0,5 Загрязнение природной среды мутагенам и его 2 



последствия. 

 

2\5 1 Изучение морфол. критерия вида на живых растениях или 

гербарных материалах местной флоры  

2 

4\5 1 Причины многообразия видов в природе 

 

2 

6\5 1 Выявление изменчивости у особей одного вида 

 

2 

7\5 0,5 Изучение приспособленности организмов к среде обитания 

 

2 

3\6 0,5 Выявление ароморфозов у растений, идиоадаптаций у 

насекомых, на примере местных видов 

 

2 

2\9 1 Природные и искусственные экосистемы. Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

2 

 

8\9 1 Экологическое состояние Челябинской области 

 

2 

                                                                                                   Итого: 8 часов 
 

В рабочей программе уточнен и   контроль за усвоением обязательного минимума 

содержания биологического образования. В каждой теме выделены уроки по обобщению 

и систематизации знаний, примерный образец КИМов  приведен  также в рабочей 

программе.   

 

Содержание курса с перечнем разделов 

Программа по биологии X класса 
(70 часов, 35 недель, 2часа в неделю) 

 

 

РАЗДЕЛ 1   Биология как наука. Методы научного познания (2 часа). 

Краткая история развития биологии. 

Методы исследования в биологии  Объект изучения биологии — живая природа. Краткая 

история развития биологии. Методы исследования в биологии. Роль биологических 

теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной картины мира. 
Сущность жизни и свойства живого. 
Уровни организации живой материи. Сущность жизни и свойства живого. Уровни 
организации живой материи. Методы познания живой природы. 
 
Демонстрации: 

 Портреты ученых. 
 Схемы: «Связь биологии с другими науками», «Система биологических наук», 

«Биологические системы», «Уровни организации живой природы», «Свойства 
живой материи», « Методы познания живой природы ». 

РАЗДЕЛ 2 Клетка (10 часов) 

Методы цитологии. Клеточная теория  Развитие знаний о клетке (Р. Гук, Р. Вирхов, К. Бэр, 

М. Шлейден и Т. Шванн). Клеточная теория и ее основные положения. Роль клеточной 

теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Методы 

цитологии. 



Химический состав клетки   Неорганические и органические вещества и их роль в клетке. 

Строение клетки  Основные части и органоиды клетки, их функции; эукариотические и 

прокариотические клетки. Строение и функции хромосом. 

Реализация наследственной информации в клетке . ДНК — носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы. ДНК в клетке. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. Ген. Генетический код. Роль генов в биосинтезе белка. 

Вирусы. Особенности строения и размножения. Значение в природе и жизни человека. 
Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. Профилактика СПИДа. 

 Демонстрации: 
Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Строение 

молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», «Строение молекулы РНК», «Строение 
клетки», «Строение клеток прокариот и эукариот», «Строение вируса», «Хромосомы», 
«Характеристика гена», «Удвоение молекулы ДНК ». 

  
Лабораторные и практические работы 
1.Плазмолиз и деплазмолиз в клетках эпидермиса лука. 
2. Наблюдение за движением цитоплазмы в растительных организмах. 

3.Сравнение строения клеток растений и животных. 

 

РАЗДЕЛ 3 Организм (25 часов) 

Организм — единое целое. Многообразие организмов. Одноклеточные, 
многоклеточные и колониальные организмы  

Обмен веществ и превращения энергии — свойство живых организмов. Особенности 
обмена веществ у растений, животных, бактерий. 

Размножение — свойство организмов. Деление клетки — основа роста, развития и 
размножения организмов. Половое и бесполое размножение. 

Оплодотворение, его значение. Искусственное опыление у растений и оплодотворение 
у животных.)  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 
организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 
влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека. 
Наследственность и изменчивость  

Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука о 
закономерностях наследственности и изменчивости. Г. Мендель -основоположник 
генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 
установленные Г. Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 
представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 
человека. Значение генетики для медицины и селекции. Наследование признаков у 
человека. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. Наследственные 
болезни человека, их причины и профилактика. 

Генетика — теоретическая основа селекции. Селекция. Учение Н. И. Вавилова о 
центрах многообразия и происхождения культурных растений. Основные методы 
селекции: гибридизация, искусственный отбор. 

Биотехнология, ее достижения, перспективы развития. Этические аспекты развития 
некоторых исследований в биотехнологии (клонирование человека). 

  
  Демонстрации: 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Многообразие организмов», «Обмен веществ и превращения энергии в клетке», 
«Фотосинтез», «Деление клетки (митоз, мейоз)», «Способы бесполого размножения», 
«Половые клетки», «Оплодотворение у растений и животных», «Индивидуальное 
развитие организма», «Моногибридное скрещивание», «Дигибридное скрещивание», 
«Перекрест хромосом», «Неполное доминирование», «Сцепленное наследование», 



«Наследование, сцепленное с полом», «Наследственные болезни человека», «Влияние 
алкоголизма, наркомании, курения на наследственность», «Мутации», 
«Модификационная изменчивость», «Центры многообразия и происхождения 
культурных растений», «Искусственный отбор», «Гибридизация», «Исследования в 
области биотехнологии». 

Лабораторные и практические работы 
1. Составление простейших схем скрещивания. 
2. Решение элементарных генетических задач. 
3. Изучение изменчивости растений и животных,  на примере местных видов. 

 
РАЗДЕЛ 4 Вид (21 часов) 

История эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж. Б. Ламарка, 
эволюционной теории Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в формировании 
современной естественнонаучной картины мира. 
Современное эволюционное учение  
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. 
Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Синтетическая теория 
эволюции. Результаты эволюции. Сохранение многообразия видов как основа  
устойчивого  развития  биосферы.   Причины вымирания видов. Биологический прогресс и 
биологический регресс. 
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. Усложнение живых 
организмов на Земле в процессе эволюции. 
Гипотезы происхождения человека. Доказательства родства человека с млекопитающими 
животными. Эволюция человека. Происхождение человеческих рас. 

 

 Демонстрации: 

Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: «Критерии 
вида», «Популяция — структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы 
эволюции», «Возникновение и многообразие приспособлений у организмов», 
«Образование новых видов в природе», «Эволюция растительного мира», «Эволюция жи-
вотного мира», «Редкие и исчезающие виды», «Формы сохранности ископаемых растений 
и животных», «Движущие силы антропогенеза», «Происхождение человека», 
«Происхождение человеческих рас». 

 Лабораторные и практические работы 
1. Описание особей вида по морфологическому критерию. 
2. Выявление изменчивости у особей одного вида. 
3. Выявление приспособлений у организмов к среде обитания. 

 Экскурсия 

Многообразие видов. Сезонные изменения в природе. 

РАЗДЕЛ 5 Экосистемы (11 часов) 

Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Биологические ритмы. 
Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ 
и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 
Искусственные сообщества — агроэкосистемы. 

Биосфера — глобальная экосистема. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых 
организмов в биосфере. Биомасса. Биологический круговорот (на примере круговорота 
углерода). Эволюция биосферы. 

Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их решения.  
Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения в 
природной среде. 

Демонстрации: 



Схемы, таблицы, фрагменты видеофильмов и компьютерных программ: 
«Экологические факторы и их влияние на организмы», «Биологические ритмы», 
«Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз», «Ярусность 
растительного сообщества», «Пищевые цепи и сети», «Экологическая пирамида», 
«Круговорот веществ и превращения энергии в экосистеме», «Экосистема», 
«Агроэкосистема», «Биосфера», «Круговорот углерода в биосфере», «Биоразнообразие», 
«Глобальные экологические проблемы», «Последствия деятельности человека в 
окружающей среде», «Биосфера и человек», «Заповедники и заказники России». 

 

Лабораторные и практические работы 
 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности. 
2. Составление схем передачи веществ и энергии (цепей питания). 
3. Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 

местности. 
4. Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум). 
5. Решение экологических задач. 
6. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Экскурсия 

Естественные и искусственные экосистемы (окрестности школы). 

Заключение (1 час)  

 
 



 

  Тематическое планирование по курсу: “Общая биология” 
(70 часов, 35 недель, 2 часа в неделю) 

 

 
Тема Содержание темы Экскурсии, лабораторные работы Домашнее 

задание 

Примерные 

сроки 

 

Введение (2ч) 

1.Методы исследования в биологии. История развития науки. 

Значение биологической науки. 

2.Уровни организации живой материи. Сущность жизни и свойства 

живого.  

 §1,2 

 

§3,4 

 

 

1 
Основы 

цитологии 

(14ч)  

 

1(3). Основные положения клеточной теории.    

2(4). Химический состав клетки. Роль неорганических веществ в  

клетке. Лаб. раб. №1 

3(5). Органич. в-ва: углеводы и липиды, их роль в клетке. 

4(6).  Органич. в-ва: белки, их роль в клетке. 

5(7). Органич. в-ва: нуклеиновые кислоты. АТФ и их роль в клетке. 

6(8).  Ферменты их роль в регуляции процессов жизнедеятельности.    

7(9). Строение и функции органоидов клетки Лаб. раб. №2 

8(10) ). Строение и функции органоидов клетки 

9(11). Особенности строения клеток прокариот, эукариот. Лаб. раб. 3 

10.(12).Вирусы, их строение и жизнедеятельность. Профилактика 

СПИДа в Челябинской области -HРК 

11(13).Энергетический обмен в клетке - основа жизнедеятельности 

клетки, его сущность, значение АТФ . 

12(14). Пластический обмен.  

13(15). Биосинтез белков. Ген и его роль в биосинтезе. 

14(16). Код ДНК. Реакции матричного синтеза. Взаимосвязь 

пластического и энергетического обмена. 

 

 

 

1Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

эпидермиса лука. 

летках листа элодеи 

 

 

2. Наблюдение за движением цитоплазмы в 

растительных клетках. 

3.Сравнение строение клеток растений и 

животных.  

 

 

§5 

§6,7,8 

§9,10 

§11 

§12,13 

 

§14-17 

 

§18-19 

§20 

 

§21,22 

 

§23,24,25 

§26,27 

§27 

 

 

 



 

2 
Размножение и 

онтогенез 

(6ч.) 

 

 

1(17). Деление клетки - основа размножения и индивидуального 

развития. Хромосомы, их гаплоидный и диплоидный набор, 

постоянство числа и формы.  

2(18). Митоз. Амитоз.  

3(19). Половое и бесполое размножение организмов.  Мейоз. 

Гаметогенез. 

4(20). Онтогенез. Развитие зародыша. 

5(21). Постэмбриональное развитие организма человека. Вредное 

влияние алкоголя и никотина на развитие организма человека. 

6(22).Обобщение материала по теме размножение и индивидуальное 

развитие организмов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

  

 

§28, повт. §14, 

с.57. 

§29 

§30-33 

§34-36 

§37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Основы генетики 

(11ч) 

 

 

1(23).Генетика – наука об изменчивости и наследственности 

организмов, ее основные методы.  

2(24). Моногибридное скрещивание. Анализ потомства. 

 Iзакон Менделя .Анализирующее скрещивание. Л.р. № 4,5 

3(25).  Дигибридное скрещивание. Л.р. № 4,5 

4(26).  Хромосомная теория наследственности.. 

5(27). Сцепленное наследование. 

 6(28)Взаимодействие генов Л.р. № 4,5 

7(29).  Генетика пола. Л.р. № 4,5 

8(30). Значение генетики для медицины и здравоохранения. Вредное 

влияние никотина, алкоголя и наркотиков на наследственность. 

 9(31). Модификационная изменчивость.  Л.р №6.-НРК 

10(32). Мутации и их причины.  

 Загрязнение природной среды мутагенами и его последствия. -НРК 

11(33).Генетика –обобщение по теме.  

    

 

 

 

4.Составление простейших схем скрещивания 

5. Решение элементарных генетических задач. 

 

 

 

 

6.Изучение изменчивости растений и 

животных,  на примере местных видов.  

 

 

 

 

 

 

§38 

 

§39,40,генетическ

ие задачи 

§41,задачи 

§42 

§43 

§45 

 

 

§46 

§47,48 

Дополнительный 

 материал 

 

 



 

4. Генетика 

человека 

( 2 ч. ) 

 

1(34) Методы исследования генетики человека. Генетика и здоровье. 

 

2(35)Проблемы генетической безопасности. 

 

 

 

 

§49,50 

§51 

 

 

 

 

5. 
Эволюционное 

учение  

(10ч) 

 

1(36) Основные положения теории эволюции Ч. Дарвина.  

2.(37) Вид. Критерии вида.  Л. р. №6.-НРК 

3(38) Популяции. Генетический состав популяции, Изменение 

генофонда популяции. 

4. (39) Движущие силы эволюции: наследственность, изменчивость, 

борьба за существование. 

5.(40)  Естественный отбор и его формы. Изолирующие механизмы. 

6.(41)  Лабораторная работа №7-НРК 

7(42)  Возникновение приспособлений. Относительный характер 

приспособлений. 

Лабораторная работа №8-НРК 

8. (43)  Видообразование. 

9. (44) Макроэволюция, доказательства.  

10.(45) Система растений и животных - отображение эволюции 

 

 

6 Изучение морфологического критерия вида 

на живых растениях или гербарных 

материалах. 

 

 

 

7. Выявление изменчивости у особей одного 

вида. 

8 Изучение приспособленности организмов к 

среде обитания. 

Экскурсия:    

  НРК - Причины многообразия видов в 

природе. 

 

§52 

§53 

§54-56 

 

§57 

 

§58,59 

 

 

 

 

§60 

§61 

§62 

 

 

 

6  
Развитие 

органического 

мира 

 (4ч) 

  

1.(46) Доказательства эволюции орг. мира. Главные направления 

эволюции.   

2.(47)Соотношение различных направлений эволюции. Биологический 

прогресс и регресс органического мира. 

 3(48) Основные ароморфозы в эволюции орг. мира. Лаб. раб.№9 НРК   

4.(49) Экскурсия: История развития жизни на Земле. 

 

 

 

9 Выявление ароморфозов у растений (живые 

объекты или гербарные материалы), 

идиоадаптация у насекомых. На примере  

местных видов. 

Экскурсия: НРК   история развития жизни на 

Земле(краеведческий музей). 

 

  

 

§63 

 

 

§63 

 

 

 

 

 

 

  

  



 

7 Основы 

селекции и 

 биотехнологии 

(4ч) 

 
 

 

1(50). Н. И. Вавилов о происхождении культурных растений. 

Основные методы селекции. Селекция растений.  

2(51). Селекция животных.  

3(52). Биотехнология и ее основные направления: 

микробиологический синтез, генная и клеточная инженерии. Значение 

биотехнологии для селекции и н/х. 

4(53).Обобщение  Значение генетики для развития медицины, 

селекции. Современное состояние и перспективы биотехнологии 

 

 

Экскурсия: 
Выведение новых сортов культурных 

растений и пород животных – НРК.. 

 

 

§64,65 

 

§66 

§67, 68 

 

 

8 
Происхождение 

человека  

(4ч) 

 

1(54). Ч. Дарвин о происхождении человека от животных. 

Систематическое положение человека 

 2(55). Движущие силы антропогенеза. 

3.(56) Древнейшие, древние и ископаемые люди современного вида. 

4.(57) Человеческие расы и  их происхождение .  

Современные взгляды на происхождение человека. 

  

 

 

 

§69 

 

§71 

§70 

 

§73 

 

 

 

 

 

 

9 
Основы экологии 

(8ч)  

1(58). Предметы и задачи экологии.  

 2(59). Среды жизни. Факторы среды. Л.р.10 Экскурсия -НРК 

 3(60).Экологическая ниша Местообитание 

4(61). Основные типы экологических взаимодействий. 

5(62). Основные экологические характеристики популяции. Динамика 

популяции. Л. р  .№14 

6(63).Сообщества. Структура сообществ. Пищевые цепи. 

Экологические пирамиды .Л .р. №13,14                                                                                                                                                                        

7(64).Экологические сукцессии. Влияние загрязнений на организмы и 

сообщества..Л.р.№ 11 

 8(65).Региональные аспекты экологических проблем. 

Экологическое состояние Челябинской области. –НРК  Л.р. № 12,  

  

 

10.Выявление антропогенных изменений в  

экосистемах своей местности. 

11.Исследование изменений в экосистемах на 

биологических моделях (аквариум).  

12Решение экологических задач. 

13 Составление схем передачи веществ и 

энергии. 

14Сравнительная характеристика природных 

экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Экскурсия: - НРК Природные и 

искусственные экосистемы. 

§74 

§75 

§76 

§77 

§78 

§79,80 

 

§81-85 

 

§86 

 

записи в 

тетради 

 



 

10 
Эволюция 

биосферы и 

человек 

 (5ч) 

 

1(66). Гипотезы о происхождении жизни 

2(67) Современные представления о происхождении жизни. Основные 

этапы развития жизни на Земле. 

3(68) Эволюция биосферы. Л.р. № 15 

4(69) Биосфера. В.И. Вернадский о возникновении биосферы, 

ноосферы. 

 

 

5(70).  Заключение. Итоговый контроль за курс Общей биологии 

 10 класса. 

 

15.Анализ  и оценка последствий собственной 

деятельности в окружающей среде, 

глобальных экологических проблем и путей 

их решения. 

 

 

§89 

§90,91 

§92 

§93 

 

 



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

В результате изучения биологии на базовом уровне ученик должен 

знать/понимать 

 основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 

 строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура); 

 сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

 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 эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

 решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 описывать особей видов по морфологическому критерию; 

 выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

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

 сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения; 

 анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

 изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 



 находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) 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; 

 оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

 оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Учебно-методический комплекс 

Учебники 

 

1.А.А. Каменский, Е.А. Криксунов, В.В.Пасечник. Биология. Общая биология 10-11 

кл. Учебник для общеобразовательных учебных заведений-М., Дрофа 2010г. 

 

 

Пособия для учащихся 

 

1. Козлова Т.А. Кучменко В.С. Биология в таблицах: 6-11класс-М., Дрофа 2001. 

2. Реймерс Н.Ф. Краткий словарь биологических терминов – М.: Просвещение, 1999 

3. Петросова Н.Н., Пелипенко Дидактический материал по общей биологии – М.: Рауб 

Цитадель 2001 

4. Соколовская Б.Х. 120 задач по генетике – М.: 1992 

5. Рязанова Л.А. Задачник по генетике – Челябинск 1999  

6. Иванова Т.В. Калинова Г.С. Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии/  

пособие для учащихся общеобразовательных школ. -М. Просвещение 2002. 

 

Пособия для учителя 

 

1. Пименов А.В. Уроки биологии 10-11 класс. Ярославль. Академия холдинг 2003. 

2. Иванова Т.В. Калинова Г.С. Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей биологии/  

пособие для учащихся общеобразовательных школ. -М. Просвещение 2002. 

3. Т.С. Сухова. Как повысить результаты  в обучении.- М., Аст Пресс 2000 

4. Сухова Т.С. «Контрольные и проверочные работы по биологии 6-11 класс» Метод. 

пособие –М.Дрофа 2001  

5. Тестовый контроль знаний учащихся по биологии \ Сост.: В.З.Резников и др. – М.: 

Просвещение 1997 

6. Теремов А.В. Тестовые задания для проверки знаний учащихся по общей биологии 

– М.: Сфера 2000 

7. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. Биология 11 

кл. \ Сост.: Медников Б.М., Маш Р.Д. – М.: Интеллект – Центр 2000 

 


