Пояснительная записка
Данная рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта общего образования
(среднее (полное) образование), примерной программы по биологии ,требований к уровню подготовки выпускников по
биологии.
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника : Общая биология. 10–11 классы: учебн. для
общеобразовательных учреждений. Д.К. Беляев, П.М. Бородин, Н.Н. Воронцов и др.; Под редакцией Д.К, Беляева, Г.М.
Дымшица. – М.: Просвещение, 2014.
Тематическое и поурочное планирование разработано на основе программы курса по биологии , составленной на основе
федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) образования на базовом уровне.
Курс биологии на ступени среднего (полного) общего образования на базовом уровне направлен на формирование у учащихся
знаний о живой природе, ее отличительных признаках – уровневой организации и эволюции, поэтому программа включает
сведения об общих биологических закономерностях, проявляющихся на разных уровнях организации живой природы.
Основу отбора содержания на базовом уровне составляет культурообразный подход, в соответствии с которым учащиеся
должны освоить знания и умения, значимые для формирования общей культуры, определяющие адекватное поведение человека
в окружающей среде, востребованные в жизни и практической деятельности. В связи с этим на базовом уровне в программе
особое внимание уделено содержанию, лежащему в основе формирования современной естественнонаучной картины мира,
ценностных ориентаций, реализующему гуманизацию биологического образования.
Основу структурирования содержания курса биологии в старшей школе на базовом уровне составляют ведущие идеи –
отличительные особенности живой природы, ее уровневая организация и эволюция.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в старшей школе на базовом уровне направлено на
достижение следующих целей:

1.Освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); истории развития современных
представлений о живой природе; выдающихся открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании
современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания;
2.Овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности людей, развитии
современных технологий; проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и
антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах;
3.Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в процессе изучения выдающихся
достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных
научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез в ходе работы с различными источниками информации;
4.Воспитание убежденности в возможности познания живой природы, необходимости бережного отношения к природной
среде, собственному здоровью; уважению к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем;
5.Использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки последствий своей деятельности по
отношению к окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер
профилактики заболеваний.

Содержание разделов и тем учебного курса
ВВЕДЕНИЕ (1ч.)
Биология – наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические системы. Уровни организации жизни.
Методы изучения биологии. Значение биологии.
знать /понимать
строение биологических объектов: клетки; вида и экосистем (структура);
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;
взаимосвязи организмов и окружающей среды;
выявлять приспособления организмов к среде обитания
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы), процессы (половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения жизни и человека
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: соблюдения
правил поведения в природной среде.
Раздел I КЛЕТКА — ЕДИНИЦА ЖИВОГО (1 6 ч.)
Тема 1.Химический состав клетки (5 ч.)
Биологически важные химические элементы. Неорганические (минеральные) соединения. Биополимеры. Углеводы,
липиды. Белки, их строение и функции. Нуклеиновые кислоты. АТФ и другие органические соединения клетки.
Тема 2.Структура и функции клетки (4 ч.)
Развитие
знаний
о
клетке.
Клеточная
теория.
Цитоплазма. Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и лизосомы. Митохондрии,
пластиды,
органоиды
движения,
включения.
Ядро.
Строение
и
функции
хромосом.
Прокариоты и эукариоты.
Лабораторные работы:
№ 1 «Приготовление микропрепаратов клеток растений (кожицы лука). Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза»
№ 2 «Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий»
Тема 3.Обеспечение клеток энергией (3 ч.)

Обмен веществ и превращение энергии — свойство живых организмов. Фотосинтез. Преобразование энергии света в
энергию химических связей. Обеспечение клеток энергией за счет окисления органических веществ без участия
кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода.
Тема 4.Наследственная информация и реализация ее в клетке (4 ч)
Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование информационной РНК по матрице ДНК.
Генетический код. Биосинтез белков.
Вирусы. Профилактика СПИДа.
Демонстрации
Схемы, таблицы, транспаранты* и пространственные модели, иллюстрирующие: строение молекул белков, молекулы
ДНК, молекул РНК, прокариотической клетки, клеток животных и растений, вирусов, хромосом; удвоение молекул
ДНК; транскрипцию; генетический код; биосинтез белков; обмен веществ и превращения энергии в клетке; фотосинтез.
Динамические пособия «Биосинтез белка», «Строение клетки».
знать /понимать
основные положения биологических теорий (клеточная);
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;
сущность биологических процессов: размножение, превращения энергии в экосистемах и биосфере;
вклад выдающихся ученых (Р. Гук, Р.Вирхов, К. Бэр, М. Шлейден, Т. Шванн) в развитие биологической науки;
биологическую терминологию цитология, гидрофильные соединения, гидрофобные соединения, микроэлементы,
макроэлементы, ультрамикроэлементы, биополимеры, полипептиды, эукариоты, прокариоты, гаплоидный набор
хромосом, гомологичные хромосомы, диплоидный набор хромосом, кариотип ген, матричный синтез, триплет,
транскрипция, трансляция, вирус, гомеостаз, организм, метаболизм, диссимиляция, брожение, гликолиз, ассимиляция;
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;
решать элементарные биохимические задачи;

сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы) и делать выводы на основе
сравнения;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, правил поведения в природной среде;
оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми продуктами;
Раздел II РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗМОВ (6 ч.)
Тема 5.Размножение организмов (4 ч)
Деление клетки. Митоз. Бесполое и половое размножение. Мейоз. Образование половых клеток и оплодотворение.
Тема 6.Индивидуальное развитие организмов (2 ч)
Зародышевое и постэмбриональное развитие организмов. Влияние алкоголя, никотина и наркотических веществ на
развитие
зародыша
человека.
Организм
как
единое
целое.
Демонстрации
Схемы, таблицы, транспаранты и учебные фильмы, иллюстрирующие: деление клетки (митоз, мейоз); способы
бесполого размножения; формирование мужских и женских половых клеток; оплодотворение у растений и животных;
индивидуальное развитие организма; взаимовлияние частей развивающегося зародыша. Динамическое пособие
«Деление клетки. Митоз и мейоз». Сорусы комнатного папоротника (нефролеписа или адиантума).
знать /понимать
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
биологическую терминологию и символику жизненный цикл, половое размножение, бесполое размножение, гаметогенез,
овогенез, сперматогенез, оплодотворение, двойное оплодотворение, внутреннее и наружное оплодотворение, онтогенез,
эмбриогенез;
уметь
объяснять: родство живых организмов; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие
зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы;

сравнивать: биологические объекты (зародыши человека и других млекопитающих, половое и бесполое размножение) и
делать выводы на основе сравнения;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики стрессов, вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в
природной среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное
оплодотворение).
Раздел III ОСНОВЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ (12 ч.)
Тема 7. Основные закономерности явлений наследственности (5 ч)
Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости организмов. Моногибридное скрещивание.
Первый и второй законы Менделя. Генотип и фенотип. Аллельные гены. Дигибридное скрещивание. Третий закон
Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые хромосомы. Наследование, сцепленное с
полом.
Лабораторная работа № 3 «Решение генетических задач»
Тема 8. Закономерности изменчивости (4 ч)
Модификационная и наследственная изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость.
Закон гомологических рядов наследственной изменчивости Н. И. Вавилова. Наследственная изменчивость человека.
Лечение и предупреждение некоторых наследственных болезней человека.
Лабораторная работа № 4 «Изменчивость, построение вариационного ряда и вариационной кривой»
Тема 9.Генетика и селекция(3 ч)
Одомашнивание как начальный этап селекции. Учение Н. И. Вавилова о центрах происхождения культурных
растений. Методы современной селекции. Успехи селекции. Генная и клеточная инженерия. Клонирование.

Демонстрации
Схемы, таблицы, фотографии и гербарные материалы, иллюстрирующие: моногибридное скрещивание; дигибридное
скрещивание; перекрест хромосом; неполное доминирование; наследование, сцепленное с полом; мутации (различные
породы собак, частичный альбинизм и необычная форма листьев у комнатных растений, если есть возможность —
культуры мутантных линий дрозофилы); модификационную изменчивость; центры многообразия и происхождения
культурных растений; искусственный отбор; гибридизацию; исследования в области биотехнологии. Динамическое
пособие «Перекрест хромосом». Семена гороха с разным фенотипом (гладкие, морщинистые, желтые, зеленые).
знать /понимать
основные положения законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: генов и хромосом;
вклад выдающихся ученых(Г. Мендель, Т Морган, Н.И. Вавилов, И.В Мичурин) в развитие биологической науки;
биологическую терминологию и символику генетика, ген, генотип, изменчивость, наследственность, фенотип, аллельные
гены, гомозигота, гетерозигота, доминантный признак, моногибридное скрещивание, рецессивный признак, дигибридное
скрещивание, группа сцепления, геном, гомогаметный пол, гетерогаметный пол, норма реакции, наследственные
заболевания, селекция, сорт, штамм, порода, биотехнология, генная инженерия, клонирование, трансгенные организмы;
уметь
объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование
современной естественнонаучной картины мира; отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических веществ на
развитие зародыша человека; влияние мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причины
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания
выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно);
сравнивать: биологические объекты, процессы и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной деятельности в окружающей среде;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) и критически ее оценивать;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
соблюдения мер профилактики вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной
среде;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное
оплодотворение).

Учебно-тематический план
№
Название раздела
п/п
1 Введение

Кол - во
часов
1

Лабораторные работы

2 Раздел I Клетка – единица
живого:
Тема 1. Химический состав клетки
Тема 2. Структура и функции клетки

16:
5

№ 1 «Приготовление
микропрепаратов клеток растений
(кожицы лука). Наблюдение
плазмолиза и деплазмолиза»
№ 2 «Сравнение строения клеток
растений, животных, грибов и
бактерий»

4

Тема 3. Обеспечение клеток
энергией
Тема 4. Наследственная
информация и реализация ее в
клетке
3 Раздел II Размножение и
развитие организмов:
Тема 5. Размножение
организмов
Тема 6. Индивидуальное
развитие организмов

3
4
6:

4
2

4

Раздел III Основы генетики и
селекции:
Тема 7.Основные
закономерности явлений
наследственности
Тема 8.Закономерности
изменчивости

Тема 9.Генетика и селекция

Итого

12:
№ 3 «Решение генетических
задач»
5
4

№ 4 «Изменчивость, построение
вариационного ряда и
вариационной кривой»

3

35

4

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета
В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик должен
знать /понимать
основные положения биологических теорий (клеточная);сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости;
строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;
сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение,
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
нарушений развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций,
решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы скрещивания;
выявлять источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей
местности;
сравнивать: биологические объекты (химический состав тел живой и неживой природы, процессы (половое и бесполое
размножение) и делать выводы на основе сравнения;
анализировать и оценивать глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия собственной
деятельности в окружающей среде;
находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных текстах, справочниках, научнопопулярных изданиях, компьютерных базах данных, ресурсах Интернет) 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;
оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирование, искусственное
оплодотворение).

Перечень учебно – методического обеспечения

1.Биология 10-11классы :программы для общеобразовательных учреждений /авт. Г. М. Дымшиц, О. В. Саблина - М.:
Просвещение, 2010
2. Общая биология: Учебн. для 10-11 кл. общеобразоват. учреждений / Д. К. Беляев, П. М. Бородин, Н. Н. Воронцов и др.; Под
ред. Д. К. Беляева, Г. М. Дымшица. – М.: Просвещение, 2014. – 303 с.: ил.
Основная литература :
1.Д.К. Беляев . Тематическое и поурочное планирование к учебнику «Общая биология. 10-11классы» - М.: Издательство
«Дрофа», 2014
2.А. И. Никишов. Тетрадь для оценки качества знаний по биологии.10-11 класс- Издательство «Дрофа», 2014 г.
Дополнительная литература:
1.Грин Н. «Биология» в 3 т. (Н. Грин, У. Стаут, Д. Тэйлор), М., Мир, 1990 г.
2. Пименова И. Н., Пименов А. В. «Лекции по общей биологии», Саратов, ОАО «Издательство «Лицей», 2003 г.
3. Воронцов Н. Н., Сухорукова Л. Н. «Эволюция органического мира», Москва, «Наука», 1996 г.
4.Медников Б. М. Биология: формы и уровни жизни: пособие для учащихся. М., Просвещение, 2006 г.
5. Общая биология: 10-11 классы/ А. А. Каменского, Е. А. Криксунова, В. В. Пасечника – М.: Дрофа, 2007

Дополнительная литература для учеников:
1. Вахненко Д. В. Сборник задач по биологии для абитериентов, участников олимпиад и школьников. – Ростов н/Д: Феникс,
2005.- 128 с.
2. Шишкинская Н. А. генетика и селекция. Теория. Задания. Ответы. – Саратов: Лицей, 2005. – 240 с.
3. Биология в таблицах и схемах. Сост. Онищенко А. В. – Санкт-Петербург, ООО «Виктория-плюс», 2004

4. Иванова Т. В. Сборник заданий по общей биологии: Пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение,
2002

Календарно - тематическое планирование
№ п/п

1.

Наименование разделов курса, тем
уроков

Количество
часов

Введение. Техника безопасности и правила
поведения в кабинете биологии

1

РАЗДЕЛ 1. КЛЕТКА- ЕДИНИЦА
ЖИВОГО

16

Дата
по плану

фактически

Примечание

5

2.

ТЕМА 1.1 Химический состав клетки
Неорганические соединения

3.

Биополимеры. Углеводы, липиды

1

4.

Биополимеры. Белки, их строение и
функции.
Лаб. раб. №1 Каталитическая активность
ферментов

1

5.

Биополимеры. Нуклеиновые кислоты.

1

6.

АТФ и другие органические соединения
клетки
ТЕМА 1.2
Структура и функции клетки
Клеточная теория

1

7.

1

4
1

8.

Цитоплазма. Плазматическая мембрана.
Эндоплазматическая сеть.
Комплекс Гольджи и лизосомы.

1

Лаб. раб.№2 Плазмолиз и деплазмолиз в
клетках эпидермиса лука
9.

Цитоплазма. Митохондрии, пластиды,
органоиды движения, включения

1

10.

Ядро. Прокариоты и эукариоты

1

Лаб. раб № 3 Строение растительной,
животной, грибной и
бактериальной клеток
ТЕМА 1.3
Обеспечение клеток энергией
11.
12.

13.

14.

Фотосинтез. Преобразование энергии
света в энергию химических связей
Обеспечение клеток энергией за счёт
окисления органических веществ без
участия кислорода
Биологическое окисление при участии
кислорода
ТЕМА 1.4
Наследственная информация и
реализация ее в клетке
Генетическая информация. Удвоение ДНК.
Образование информационной РНК

3
1
1ч

1
4
1

1

16.

по матрице ДНК. Генетический
код.
Биосинтез белков. Регуляция транскрипции
и трансляции
Вирусы

17.

Генная и клеточная инженерия

1
6

18.

РАЗДЕЛ 2.
РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ
ОРГАНИЗМОВ.
ТЕМА 2.1
Размножение организмов
Деление клетки. Митоз.

19.

Бесполое и половое размножение

1

20.

Мейоз.

1

21.

Образование половых клеток и
оплодотворение.

1

15.

1

4
1

ТЕМА 2.2
Индивидуальное развитие организмов

2

22.

Зародышевое и постэмбриональное
развитие организмов.

1

23.

Организм как единое целое

1

РАЗДЕЛ 3.
ОСНОВНЫ ГЕНЕТИКИ И СЕЛЕКЦИИ
ТЕМА 3.1
Основные закономерности явлений
наследственности
Моногибридное скрещивание. Первый и
второй закон Менделя.

12

24.

25.

Генотип и фенотип. Аллельные гены

5
1

1

26.

Дигибридное скрещивание. Третий закон
Менделя.

1

27.

Сцепленное наследование генов.

1

1

30.

Генетика пола. Взаимодействие генов.
Взаимодействие генотипа и среды
при формировании признака.
ТЕМА 3.2
Основные закономерности изменчивости
Модификационная и наследственная
изменчивость. Комбинативная
изменчивость
Мутационная изменчивость

31.

Наследственная изменчивость человека

1

32.

Лечение и предупреждение некоторых
наследственных болезней человека
ТЕМА 3.3
Генетика и селекция

1

33.

Одомашнивание как начальный этап
селекции. Методы современной селекции

1

34.

Полиплоидия, отдаленная гибридизация,
искусственный мутагенез и их
значение в селекции
Успехи селекции

1

28.

29.

35.

4
1
1

3

1

