
  

 
 
 



1.Пояснительная записка 
 

         Рабочая программа по биологии для 10-11-х классов средней общей школы состав-

лена в соответствии с: 
- ФКГОС-2004; 
- основной образовательной программы ФКГОС среднего общего образования МБОУ 

СОШ № 16;  
- программой  среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 классы. Базо-

вый уровень (105 часов ). Авторы  И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов. М.:  Дрофа, 2014 
год. 
      Данный предмет ориентирован на формирование общей биологической грамотности и 

научного мировоззрения учащихся. Знания, полученные на уроках биологии, должны не 

только определить общий культурный уровень современного человека, но и обеспечить 

его адекватное поведение в окружающей среде, помочь в реальной жизни. Именно поэто-

му, наряду с освоением общебиологических теорий, изучением строения биологических 

систем разного ранга и сущности основных биологических процессов, в программе уде-

лено серьезное внимание возможности использования полученных знаний в повседневной 

жизни для решения прикладных задач. Профилактика СПИДа; последствия влияния алко-

голя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние мутаге-

нов на организм человека; наследственные болезни человека, их причины и профилакти-

ка; медико-генетическое консультирование; влияние человека на экосистемы; глобальные 

экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности человека для ок-

ружающей среды; правила поведения в природной среде; охрана природы и рациональное 

использование природных ресурсов — эти и другие темы помогут сегодняшним школь-

никам корректно адаптироваться в современном обществе и использовать приобретенные 

знания и умения в собственной жизни. 
        На изучение предмета биологии выделяется 2 ч в неделю в 10 классе и 2 часа в неде-

лю в 11 классе, согласно учебного плана МБОУ СОШ № 16. Это позволяет увеличить 
число часов на изучение тем: «Биология как наука. Методы научного познания», «Клет-

ка», «Организм»,  «Вид»,  «Экосистема»,  в связи с этим тема 4.1.История эволюционных 

идей  и   тема 4.2 Современное эволюционное учение из раздела 4. «Вид», предназначен-

ные автором программы  среднего (полного) общего образования по биологии. 10-11 
классы. (базовый уровень (105 часов ), авторы  И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазов) для 

изучения в 10 классе переносятся для изучения в 11 класс. 
 
         Цели и задачи предмета биологии: 
-обеспечить усвоение учащимся основных положений биологической науки о строении, 

жизнедеятельности организмов изучаемых царств живой природы организмов, изучаемых 

царств живой природы и человека; об их индивидуальном и историческом развитии; о 

системе органического мира; структуре и функционировании экологических систем, об 

изменениях под влиянием деятельности человека; 
-обеспечить понимание научной картины мира, материальной сущности и диалектическо-

го характера биологических процессов и явлений, роли и места человека в биосфере его 

активной роли как социального существа; 
-добиться понимания практического значения биологических знаний как научных основ 

сельскохозяйственного производства, лесной, рыбной промышленности, биотехнологий, 

природоохранной деятельности, современных отраслей производства, в которых исполь-

зуются биологические системы; 
-формирование умения по выращиванию растений, уходу за животными, охране природы; 
-обеспечить экологическое образование и воспитание, формирования ответственного от-

ношения к природе и готовности к активным действиям по ее охране на основе знаний ор-

ганизации и эволюции органического мира; 



-осуществлять гигиеническое и половое воспитание учащихся в органической связи с их 

нравственным воспитанием; 
-формировать умения учебного труда как важного условия нормализации учебной нагруз-

ки учащихся, прочности усвоения ими основных знаний, необходимости условия успеш-

ного решения задачи, развития логического мышления школьников, их воспитания. 
           

2. Общая характеристика учебного предмета 
 

        Биология как учебный предмет является неотъемлемой составной частью естествен-

нонаучного образования. Изучение предмета «Биология» в 10—11 классах на базовом 

уровне основывается на знаниях, полученных учащимися в основной общей школе, и на-

правлено на формирование естественнонаучного мировоззрения, экологического мышле-

ния и здорового образа жизни, на воспитание бережного отношения к окружающей среде. 
Курс биологии направлен на формирование у учащихся знаний о живой природе, ее отли-

чительных признаках – уровневой организации и эволюции,  включает сведения об общих 

биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой 

природы. в соответствии с базовым уровнем учащиеся должны освоить знания и умения, 

значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение чело-

века в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи 

с этим особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования совре-

менной естественнонаучной картины мира, ценностных ориентаций, реализующему гума-

низацию биологического образования. 
     Основу структурирования содержания предмета биологии в старшей школе на базовом 

уровне составляют ведущие идеи – отличительные особенности живой природы, ее уров-

невая организация и эволюция. В соответствии с ними выделены содержательные линии 

курса. Основу изучения предмета биологии составляют эколого-эволюционный и функ-

циональный подходы, в соответствии с которыми акценты в изучении многообразия орга-

низмов переносятся с рассмотрения особенностей строения отдельных представителей на 

раскрытие процессов их жизнедеятельности и усложнение в ходе эволюции, приспособ-

ленности к среде обитания, роли в экосистемах. 
 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

В учебном плане МБОУ СОШ № 16 на изучение предмета биологии предусмотрено в 10 

классе – 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели), в 11 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю, 34 учебные недели). Всего – 136 часов. 
 

4. Содержание обучения биологии 
 
10 класс 

Введение (1 час) 
Введение. Значение общей биологии. 
 
  РАЗДЕЛ    1 

Биология как наука. Методы научного познания  
(4 часа) 

Тема 1.1 Краткая история развития биологии. Система биологических наук (1 час) 
 
Объект изучения биологии — живая природа. Краткая история развития биологии. Роль 

биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной естественнонаучной 

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



«Система биологических наук». 
■    Основные понятия. Биология. Жизнь. 
 
Тема 1.2 Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания жи-

вой природы (3 часа) 
Сущность жизни. Основные свойства живой материи. Живая природа как сложно органи-

зованна л иерархическая система, существующая в пространстве и во времени. Биологиче-

ские системы. Основные уровни организации живой материи. Методы познания живой 

природы. 
■   Демонстрация. Схемы: «Уровни организации живой материи», «Свойства живой ма-

терии». 
■   Основные понятия. Свойства жизни. Уровни организации живой природы. Методы 

познания живой материи. 
РАЗДЕЛ    2 

Клетка (20 часов) 
 

Тема 2.1 История изучения клетки. Клеточная теория (2 час) 
Развитие знаний о клетке. Работы Р. Тука, А. ван Левенгука, К. Э. Бэра, Р. Броуна, Р. Вир-

хова. Клеточная теория М. Шлейдена и Т. Шванна. Основные положения современной 

клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной естественнона-

учной картины мира. 
■   Демонстрация. Схема «Многообразие клеток». 
■    Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные положения клеточной теории. 
 
Тема 2.2 Химический состав клетки (6 часов) 
Единство элементного химического состава живых организмов как доказательство един-

ства происхождения живой природы. Общность живой и неживой природы на уровне хи-

мических элементов. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлемен-

ты, их роль в жизнедеятельности летки и организма. Неорганические вещества. Вода как 

колыбель всего живого, особенности строения и свойства. Минеральные соли. Значение 

неорганических веществ в жизни клетки и организма. 
Органические вещества — сложные углеродсодержащие соединения. Низкомолекулярные 

и высомолекулярные органические вещества. Липиды. Углеводы: моносахариды, полиса-

хариды. Белки. Нуклеиновые кислоты: ДНК, РНК. Удвоение молекулы ДНК в клетке. 

Принципиальное строение и роль органических веществ в клетке и в организме человека. 
■   Демонстрация. Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой приро-

де», «Распределение химических элементов в живой природе». Периодическая таблица 

элементов. Схемы и таблицы: «Строение молекулы белка», «Строение молекулы ДНК», 

«Строение молекулы РНК», «Типы РНК», «Удвоение молекулы ДНК». 
■   Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэле-

менты. Свойства воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, 

белки, нуклеиновые кислоты (ДНК, РНК). Репликация ДНК. 
 
Тема 2.3 Строение эукариотической и прокариотической клеток (6 часа) 
Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. Основные органоиды клетки: эндоплазматическая 

сеть, аппарат Гольджи, лизосомы, митохондрии, пластиды, рибосомы. Функции основных 

частей и органоидов клетки. Основные отличия в строении живот ной и растительной кле-

ток. 
Хромосомы, их строение и функции. Кариотип. Значение постоянства числа и формы 

хромосом в клетках. 
Прокариотическая клетка: форма, размеры. Распространение и значение бактерий в при-

роде. Строение бактериальной клетки. 



■ Демонстрация. Схемы и таблицы: «Строение эукариотической клетки»,   «Строение 

животной  клетки», «Строение растительной клетки», «Строение хромосом», «Строение 

прокариотической клетки». 
■   Лабораторные и практические работы  
Наблюдение клеток растений и животных под микроскопом на готовых препаратах. 
Сравнение строения клеток растений и животных (возможно выполнение в форме табли-

цы)*. 
Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений. 
■   Основные понятия. Эукариотическая клетка. Клеточная мембрана, цитоплазма, ядро. 

Основные органоиды клетки. Особенности растительной и животной клеток. Хромосомы. 

Кариотип. Диплоидный и  гаплоидный наборы хромосом. Прокариотическая клетка, бак-

терия. 
 
Тема 2.4 Реализация наследственной информации в клетке (3 часа) 
ДНК — носитель наследственной информации.  Генетический код. Свойства кода. Ген. 

Биосинтез белка. 
■   Демонстрация. Таблица «Генетический код», схема «Биосинтез белка». 
■ Основные понятия. Генетический код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, мат-

ричный синтез. 
 
Тема 2.5 Вирусы (2 часа) 
Вирусы — неклеточная форма жизни. Особенности строения и размножения. Значение в 

природе и Жизни человека. Меры профилактики распространения вирусных заболеваний. 

Профилактика СПИДа.  
■   Демонстрация. Схема «Строение вируса», таблица «Профилактика СПИДа». 
■    Основные понятия. Вирус, бактериофаг. 
 

РАЗДЕЛ   3 Организм ( 42 час) 
Тема 3.1 Организм — единое целое. Многообразие организмов (2 час) 
Многообразие организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Колонии одно-

клеточных организмов.  
■   Демонстрация. Схема «Многообразие организмов». 
■   Основные понятия. Одноклеточные, многоклеточные организмы. 
 
Тема 3.2 Обмен веществ и превращение энергии (5 часов) 
Энергетический обмен — совокупность реакций расщепления сложных органических ве-

ществ. Особенности энергетического обмена у грибов и бактерий. 
Типы питания. Автотрофы и гетеротрофы. Особенности обмена веществ у животных, 

растений и бактерий. Пластический обмен. Фотосинтез. 
■   Демонстрация. Схема «Пути метаболизма в клетке». 
■   Основные понятия. Метаболизм, энергетически Й обмен, пластический обмен. АТФ. 

Автотрофы, гетеротрофы. Фотосинтез. 
 
Тема 3.3 Размножение (7 часов) 
Деление клетки. Митоз — основа роста, регенерации, развития и бесполого размножения. 

Размножение: бесполое и половое. Типы бесполого размножения. 
Половое размножение. Образование половых клеток. Мейоз. Оплодотворение у животных 

и растений. Биологическое значение оплодотворения. Искусственное опыление у расте-

нии и оплодотворение у животных. 
 
■   Демонстрация. Схемы и таблицы: «Митоз и мейоз», «Гаметогенез», «Типы бесполого 

размножения», «Строение яйцеклетки и сперматозоида». 



■    Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы 

бесполого размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельно-

полые организмы и гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, био-

логическое значение. Оплодотворение наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у 

растений. 
 
Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (5 часов) 
 
Прямое и непрямое развитие. Эмбриональный и постэмбриональный периоды развития. 

Основные этапы эмбриогенеза. Причины нарушений развития организма. 
Онтогенез человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. Периоды постэмбрионального 

развития. 
■   Демонстрация. Таблицы: «Основные стадии онтогенеза»; «Прямое и непрямое разви-

тие». Таблицы,  фотографии, диаграммы и статистические данные, демонстрирующие по-

следствия влияния негативных факторов среды на развитие организма. 
■ Основные понятия. Онтогенез. Типы развития: прямое и непрямое (развитие с мета-

морфозом). Этапы эмбрионального развития. Периоды постэмбрионального развития. 

Вредное влияние курения, алкоголя, наркотических препаратов на развитие организма и 

продолжительность жизни. 
 
Тема 3.5 Наследственность и изменчивость (18 часов) 
Тема 3.5.1. Наследственность (11 часов) 
Наследственность и изменчивость — свойства организма. Генетика —  наука о законо-

мерностях наследственности и изменчивости. 
Г. Мендель — основоположник генетики. Закономерности наследования, установленные 

Г. Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя — закон доминиро-

вания. Второй закон Менделя — закон расщепления. Закон чистоты гамет. Дигибридное 

скрещивание. Третий закон Менделя — закон независимого наследования. Анализи-
рующее скрещивание. 
Хромосомная теория наследственности. Сцеп ленное наследование признаков. 
Современные представления о гене и. геноме. Взаимодействие генов. 
Генетика пола. Половые хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 
Тема 3.5.2. Изменчивость (7 часов) 
Закономерности изменчивости. Наследственная и ненаследственная изменчивость. Моди-

фикационная изменчивость. Комбинативная и. мутационная изменчивость. Мутации. Ти-

пы мутаций. Мутагенные факторы. 
Значение генетики для медицины. Влияние мутагенов на организм человека. Наследст-

венные болезни человека, их причины и профилактика. 
■   Демонстрация. Схемы, иллюстрирующие моногибридные и дигибридные скрещива-

ния; сцепленное наследование признаков; перекрест хромосом; наследование, сцепленное 

с полом. Примеры модификационной изменчивости. Материалы, демонстрирующие влия-

ние мутагенов на организм человека. 
■   Лабораторные и практические работы  
Составление простейших схем скрещивания.  
Решение элементарных генетических задач.  
Изучение изменчивости (изучение модификационной изменчивости на основе изучения 

фенотипа комнатных или сельскохозяйственных растений). 
Выявление источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных 

последствий их влияния на организм. 
 
■    Основные понятия. Наследственность и изменчивость. Генотип, фенотип. Гибридо-



логический метод, скрещивание. Доминантный, рецессивный. Гены, аллели. Закономер-

ности наследования признаков. Закон чистоты гамет. Анализирующее скрещивание. Хро-

мосомная теория наследственности. Генетические карты. Геном. Аутосомы, половые хро-

мосомы. Модификационная изменчивость. Комбинативная и мутационная изменчивость. 

Мутагенные факторы. Наследственные болезни. Медико-генетическое консультирование. 
 
Тема 3.6 Основы селекции. Биотехнология (5 часов) 
Основы селекции: методы и достижения. Генетика — теоретическая основа селекции. Се-

лекция. Учение Н. И. Вавилова о центрах многообразия и происхождения, культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор. Основные 

достижения и направления развития современной селекции. 
Биотехнология: достижения и перспективы развития. Генная инженерия. Клонирование. 

Генетически модифицированные организмы. Этические аспекты развития некоторых ис-

следований и биотехнологии (клонирование человека). 
■   Демонстрация. Карта-схема «Центры многообразия и происхождения культурных 

растений». Гербарные материалы и коллекции сортов культурных растений. Таблицы: 

«Породы домашних животных», «Сорта культурных растений». Схемы создания генети-

чески модифицированных продуктов, клонирования организмов. Материалы, иллюстри-
рующие достижения в области биотехнологии. 
■    Экскурсия 
Многообразие сортов растений и пород животных, методы их выведения (ферма, селекци-

онная станция, сельскохозяйственная выставка). 
■   Лабораторные и практические работы 
Анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в биотехнологии. 
■    Основные понятия. Селекция; гибридизация и отбор. Сорт, порода, штамм. Биотех-

нология. Генная инженерия. Клонирование. Генетически модифицированные организмы. 
 
Заключение (1 час) 
Роль клеточной, мутационной теорий, хромосомной теории наследственности в формиро-

вании современной естественнонаучной системы мира 
 
11 класс 

Введение (1 час)  
Цели и задачи курса «Общая биология» в 11 классе. Значение предмета для понимания 

единства всего живого и взаимозависимости всех частей биосферы Земли. Использова-

ние полученных знаний в повседневной жизни для решения прикладных задач. 
 

РАЗДЕЛ 4. Вид(36 часов) 
 

Тема 4.1  История эволюционных идей (7 час) 
История эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. Значение ра-

бот К. Линнея,    учения    Ж. Б. Ламарка,  теории Ж. Кювье. Предпосылки возникнове-

ния учения Ч. Дарвина. Эволюционная теория Ч. Дарвина. Роль эволюционной теории в 

формировании современной естественнонаучной картины миры. 
■ Демонстрация. Карта-схема маршрута путешествия Ч. Дарвина. Гербарные ма-

териалы, коллекции, фотографии и другие материалы, показывающие индивидуаль-

ную изменчивость и разнообразие сортов культурных растений и пород домашних 

животных. 
■ Основные понятия. Эволюция. Креационизм, трансформизм, эволюционизм. Группо-

вая и индивидуальная изменчивость. Искусственный отбор. Борьба за существование. 



Естественный отбор. 
 
  Тема 4.2 Современное эволюционное учение (17 часов) 
Вид, его критерии. Популяция — структурная единица вида, единица эволюции. Синте-

тическая теория эволюции. Движущие силы эволюции: мутационный процесс, популяци-

онные волны, изоляция, естественный отбор; их влияние на генофонд популяции. Движу-

щий и стабилизирующий естественный отбор. Адаптации организмов к условиям обита-

ния как результат действия естественного отбора. Видообразование как результат эволю-

ции. Способы и пути видообразования. 
Сохранение многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы. Главные на-

правления эволюционного процесса. Биологический прогресс и биологический регресс. 

Причины вымирания видов. Доказательства эволюции органического мира. 
■  Демонстрация. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движу-

щие силы эволюции», «Образование новых видов», «Сходство начальных стадий эмбрио-

нального развития позвоночных». Гербарии, коллекции и другие наглядные материалы, 

демонстрирующие приспособленность организмов к среде обитания и результаты видооб-
разования. Таблицы, муляжи и другие наглядные материалы, демонстрирующие гомоло-

гичные и аналогичные органы, их строение и происхождение в онтогенезе; рудименты и 

атавизмы. 
■ Лабораторные и практические работы 
Описание особей вида по морфологическому критерию (изучение морфологического кри-

терия вида)*. Выявление изменчивости у особей одного вида. Выявление приспособлений 

организмов к среде обитания*. 
Экскурсия Многообразие видов (окрестности школы). 
■  Основные понятия. Вид, популяция; их критерии. Генофонд. Движущие силы эволю-

ции: мутационный процесс, популяционные волны, изоляция, естественный отбор. Дви-

жущий и стабилизирующий отбор. Способы и пути видообразования. 
 
Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле (7 часов) 
Развитие представлений о возникновении жизни. Опыты Ф. Реди, Л. 
Пастера. Гипотезы происхождения жизни. 
Современные взгляды на возникновение жизни. Теория Опарина - 
Холдейна. 
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. 
■  Демонстрация. Схемы: «Возникновение одноклеточных эукариотических 
организмов»; «Эволюция растительного мира»; «Эволюция животного 
мира». 
Репродукции картин, изображающих флору и фауну различных эр и 
периодов. 
Окаменелости, отпечатки организмов в древних породах. 
■ Основные понятия. Теория Опарина — Холдейна. Химическая эволюция. 
Биологическая эволюция. Постепенное усложнение организации и 
приспособления к условиям внешней среды организмов в процессе 
эволюции. 

Тема 4.4 Происхождение человека (5 часов) 
Гипотезы происхождения человека. Положение человека в системе 
животного мира (класс Млекопитающие отряд Приматы род Люди). 
Эволюция человека, основные этапы. Расы человека. Происхождение 
человеческих рас. Видовое единство человечества. 
■ Демонстрация. Схема «Основные этапы эволюции человека». Таблицы, изображаю-



щие скелеты человека и позвоночных животных. 
■ Основные понятия. Происхождение человека. Основные этапы эволюции. Движущие 

силы антропогенеза. Человеческие расы, их единство. 

РАЗДЕЛ 5 Экосистемы (29часов) 

Тема 5.1  Экологические факторы (8 часов) 
Организм и среда. Предмет и задачи экологии. Экологические факторы среды (абиотиче-

ские, биотические, антропогенные), их значение в жизни организмов. Закономерности 

влияния экологических факторов на организмы. Взаимоотношения между организмами. 

Межвидовые отношения: паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 
■ Демонстрация. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологических фак-

торов па живые организмы. Примеры симбиоза в природе. 
■ Основные понятия. Экология. Внешняя среда. Экологические факторы. Абиотические, 

биотические и антропогенные факторы. Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. 

Экологическая ниша. 

Тема 5.2 Структура экосистем (9 часов) 
Видовая и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, 
круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах. Причины 
устойчивости и смены экосистем. Влияние человека на эко системы. 
Искусственные сообщества — агроценозы. 
■ Демонстрация. Схема «Пространственная структура экосистемы (ярусность расти-

тельного сообщества)». Схемы и таблицы, демонстрирующие пищевые цепи и сети; эко-

логические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме. 
■ Лабораторные и практические работы Составление схем передачи вещества и 

энергии 
(цепей питания) в экосистеме*. 
Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности (в виде 
реферата, презентации, стендового доклада и пр.)*. 
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей 
местности. 
■ Основные понятия. Экосистема, биогеоценоз, биоценоз, агроценоз. 
Продуценты, консументы, редуценты. Пищевые цепи и сети. 

Тема 5.3 Биосфера — глобальная экосистема (5 часов) 
Биосфера — глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Учение 
В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса 
Земли. Биологический круговорот веществ (на примере круговорота воды и 
углерода). 
■ Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот 
воды в биосфере», «Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, 
отражающий видовое разнообразие живых организмов биосферы. 

■   Основные понятия. Биосфера. Живое вещество, биогенное вещество, косное вещест-

во, биокосное вещество. Биомасса Земли. 

Тема 5.4 Биосфера и человек (7 часов) 



Биосфера и человек. Глобальные экологические проблемы и пути их 
решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. 
Правила поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное 
использование природных ресурсов, 
■ Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующие глобальные экологические проблемы и 

последствия деятельности человека в окружающей среде. Карты национальных парков, 

заповедников и заказников России. 
■ Основные понятия. Глобальные экологические проблемы. Охрана природы; Ра-

циональное природопользование. Национальные парки, заповедники, заказники. 

Красная книга. 

Заключение (2 часа) 
Использование полученных знаний в повседневной жизни. Бионика. 
 

5. Тематическое планирование 
   

10 класс 
   Содержание 
 ( разделы, темы) 

Количество часов 
Авторская  
программа 

Рабочая 
программа 

Введение. Значение общей биологии. 1 1ч 
Раздел 1. Биология как наука. Методы научного 

познания 
3 4ч 

Раздел 2. Клетка 14 20ч 
Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная тео-

рия 
4 2ч 

Тема 2.2. Химический состав клетки 5 6ч 
Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариоти-

ческой клеток 
4 6ч 

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в 

клетке 
2 3ч 

Тема 2.5 Вирусы 2 3ч 
Раздел 3. Организм 31 42ч 
Тема 3.1. Организм – единое целое. Многообразие 

живых организмов 
1 2ч 

Тема 3.2. Обмен веществ и превращение энергии 4 5ч 
Тема 3.3. Размножение 6 7ч 
Тема 3.4. Индивидуальное развитие организмов (он-

тогенез) 
3 5 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость 13 18ч 
тема 3.5.1. Наследственность  11 ч 
тема 3.5.2. Изменчивость  7 ч 
Тема 3.6. Основы селекции. Биотехнология 4 5ч 
Раздел 4 Вид 14 - 
Тема 4.1.История эволюционных идей 5 - 
Тема 4.2 Современное эволюционное учение 9 - 
Заключение 2 1ч 
Резерв 5 - 
Итого 65+5 ре-

зерв 
68 

лабораторных работ 



– 7, 
практических работ – 
1, 
экскурсии -1. 

11 класс 
Введение 1 1 
Раздел 4 Вид 24 36 
Тема 4.1.История эволюционных идей 5 7 
Тема 4.2. Современное эволюционное учение 9 17 
Тема 4.2.1. Вид, его критерии.  10 
Тема 4.2.2. Сохранение многообразия видов  7 
Тема 4.3 Происхождение жизни на Земле 5 7 
Тема 4.4 Происхождение человека 5 5 
Раздел 5 Экосистемы 18 29 
Тема 5.1.  Экологические факторы 5 8 
Тема 5.2. Структура экосистем 5 9 
Тема 5.3. Биосфера — глобальная экосистема 4 5 
Тема 5.4 Биосфера и человек 4 7 
Заключение 2 2 
Резерв 4 - 
Итого 31+4 ре-

зерв 
68 

лабораторных работ 

– 6, 
экскурсии -1 

Итого: 
 

105 136 ч 
лабораторных работ 

– 13, 
практических работ – 
1, 
экскурсии -2 

 
 
6. Описание учебно-методического и  материально-технического обеспечения 

образовательно-технического обеспечения образовательной деятельности 
 
Печатные пособия: 
1 Биология. Общая биология. Базовый уровень: учеб. Для 10 - 11 кл. 
общеобразовательных учреждений/В. И. Сивоглазов, И. Б. Агафонова, Е.Т. 
Захарова; под ред. Акад. РАЕН, проф. В. Б. Захарова. - М.; Дрофа, 2009. 
2. ЕГЭ -2014. Биология: Типовые экзаменационные варианты: 30 вариантов/ под ре-

дакцией Г. С. Калиновой- М.: Национальное образование, 2014 
3. Биология. 11 класс :Поурочные планы по учебнику В. И. Сивоглазова, И. 
Б. Агафоновой, Е.Т. Захаровой «Общая биология» (базовый уровень)/авт.- 
сост. Т. В. Зарудняя. - Волгоград: Учитель, 2008 год 
4. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н.Воронцов и др. Общая биология: учебник для 10-11 
классов общеобразовательных учреждений. М.: Просвещение, 2002. 
5. Биология.Сборник задач по генетике. Базовый, повышенный, высокий уровниЕГЭ:      

учебно-методическое пособие/А. А. Кириленко.- Ростов н/Д, 2014 
 

 



 


