
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 101 с углубленным изучением отдельных предметов 

имени Героя Советского Союза Рябова Сергея Ивановича» 

городского округа Самара 

 

 

 

 

 
РАССМОТРЕНО 

на заседании МО 

Протокол  № 1 

 

СОГЛАСОВАНО 

зам. директора  по УВР    

МБОУ СОШ № 101 

г.о. Самара 

___________ Н.М.Сарычева 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ № 101 

                    г.о. Самара 

____________ К.В.Макаров 

Приказ № 177-од 

от «30» августа 2016 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

  

по биологии 

 
 

 

 

Классы:  10-11  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена на основе  ФК ГОС  



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 10 классе ученик 

должен 

знать 

1.основные  положения  биологических  теорий (клеточная); 

сущность законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости; 

2.строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом;; 

3.сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, 

4.вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки; 

5.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, научно-популярных 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) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения биологии на базовом уровне в 11 классе ученик 

должен 

 знать  

1.основные положения эволюционной теории: естественный отбор, борьба за 

существование, движущие силы, направления эволюции, основы экологии и 

учения о биосфере;  

2.строение биологических объектов: клетки; гены и хромосомы;  

3. сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение. 

4.вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

5.биологическую терминологию и символику; 

уметь 

объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения, 

содержание теорий Ч.Дарвина, учение В.И. Вернадского о биосфере, сущности 

законов Н.И Вавилова и Г. Менделя, закономерности изменчивости, действия 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, 

образования видов, круговорота веществ и превращений энергии в экосистемах 

и биосфере.  

решать элементарные биологические и экологические задачи; составлять  цепи 



питания; 

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. 

 

10 класс 

            Содержание предмета 

« Биология». Введение (1ч)  

Биология как наука. Методы научного познания (1час) 

Биология- наука о живой природе. Основные признаки живого. Биологические 

системы. Уровни организации жизни. Методы изучения биологии. Значение 

биологии. 

Клетка (15 часов) 

Развитие знаний о клетке. Клеточная теория. Роль клеточной теории в 

становлении современной естественнонаучной картины мира. Цитоплазма. 

Плазматическая мембрана. Эндоплазматическая сеть. Комплекс Гольджи и 

лизосомы. Митохондрии, пластиды, органоиды движения, включения. 

Прокариоты и эукариоты. 

Обмен веществ и превращение энергии - свойство живых организмов. 

Фотосинтез. Преобразование энергии света в энергию химических связей. 

Обеспечение клеток энергией за счёт окисления органических веществ без 

участия кислорода. Биологическое окисление при участии кислорода. 

Генетическая информация. Ген. Геном. Удвоение ДНК. Образование и-РНК по 

матрице ДНК. Генетический код. Генетический код. Биосинтез белков.  

Лабораторные работы: 



1. Изучение каталитической активности ферментов в живых тканях 

2.Наблюдения   клеток  растений  и  животных  под  микроскопом   на  готовых 

микропрепаратах и их описание. 

3.Приготовление и описание микропрепаратов клеток растений( кожица лука). 

Наблюдение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука 

 4. Сравнение строения растений, животных, грибов и бактерий. 

Размножение и развитие организмов (5ч.) 

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 

развитияорганизмов.   Индивидуальное   развитие   человека.   Репродуктивное   

здоровье. 

Последствия влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие 

зародыша человека. 

Основы генетики (9ч.) 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. 

Генетика — наука о закономерностях наследственности и изменчивости. 

Г.Мендель - основоположник генетики. Генетическая терминология и символика. 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй законы Менделя. Третий закон 

Менделя. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Половые 

хромосомы. Сцепленное с полом наследование. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Мутационная 

изменчивость.Закон  гомологических рядов  наследственной  изменчивости  Н.  

И.  Вавилова.Наследственная изменчивость человека. Наследственные болезни 

человека, ихпричины и профилактика. Вирусы. Профилактика СПИДА. 

Лабораторная работа . Изучение изменчивости у животных и растений 

 

Основы селекции (4 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. 

Предмет Вариант 
 

Биология 

Календарно- тематическое планирование для 

учащихся 10 класса 
 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Введение. 1 час 

Уровни организации живой материи. Критерии 

живых систем (основные свойства живого). 1 

Учение о клетке 

(15 ч) 

Химическая организация клетки. Неорганические 

вещества, входящие в состав клетки 1 

 

Органические вещества клетки. Углеводы. 

Липиды. 1 

 

Органические вещества клетки. Белки, их строение 

и функции.  

Лабораторная работа №1 Каталитическая 

активность ферментов в живых тканях 1 

 

Биополимеры. Нуклеиновые кислоты. ДНК. РНК 1 

 

АТФ и другие органические вещества в клетке. 1 

 

Клеточная теория.  

Лабораторная работа №2 .Наблюдения клеток 

растений и животных под микроскопом на 

готовых микропрепаратах и их описание 1 

 

Плазматическая мембрана. Цитоплазма. 

Органоиды клетки. 

Лабораторная работа № 3 Приготовление и 

описание микропрепаратов клеток растений( 

кожица лука). Плазмолиз и деплазмолиз в клетках 

кожицы лука. 1 

 

Ядро. Прокариоты и эукариоты.  

Лабораторная работа №4 Сравнение строения 

растений, животных, грибов и бактерий. 1 

 

Неклеточные формы жизни - вирусы. 

Профилактика СПИДА 1 

 

Тест по теме «Введение. Химический состав и 

структура клетки» Автотрофный тип обмена 

веществ. Фотосинтез. Хемосинтез. 1 

 

Обеспечение клеток энергией за счёт окисления 

органических веществ без участия кислорода 1 

 

Биологическое окисление при участии кислорода 1 

 

Генетическая информация. Удвоение ДНК 1 

 

Образование и-РНК по матрице ДНК. 1 



Генетический код 

 

Биосинтез белка 1 

Размножение и 

развитие 

организмов (5 ч) 

Тест  «Метаболизм в клетке» Деление клетки. 

Митоз.Бесполое и половое размножение 

1 

 

Мейоз. 1 

 

Образование половых клеток и оплодотворение. 1 

 

Зародышевое и послезародышевое развитие 

организма. Организм как единое целое. 1 

 

Тест «Размножение организмов. Онтогенез» 

Организм как единое целое. 1 

Основы 

генетики (9ч.) 

Моногибридное скрещивание. Первый и второй 

закон Менделя. 1 

 

Генотип и фенотип. Аллельные гены 1 

 

Дигибридное скрещивание. Третий закон Менделя. 1 

 

Сцепленное наследование генов. 1 

 

Генетика пола. 1 

 

Взаимодействие генов. Цитоплазматическая 

наследственность. Взаимодействие генотипа и 

среды при формировании признака 1 

 

Модификационная и наследственная 

изменчивость.  

Лабораторная работа №5 Изучение изменчивости 

у животных и растений 1 

 

Мутационная изменчивость. Наследственная 

изменчивость 1 

 

Лечение и предупреждение некоторых 

наследственных заболеваний 1 

Основы 

селекции (4 ч) 

Тест  по теме «Основы генетики» Одомашнивание 

как начальный этап селекции. Методы 

современной селекции. 1 

 

Полиплоидия, отдаленная гибридизация, 

искусственный мутагенез 1 

 

Успехи селекции 1 

 

Подведение итогов за курс 10 класса 1 
 

 

 

11 класс 

Содержание предмета  « Биология» 

Эволюция (20 час) 

Развитие эволюционных идей (3ч) 



Возникновение и развитие эволюционных представлений. Эволюционная теория 

Ж. Б. Ламарка. Ч. Дарвин и его теория происхождения видов. Синтетическая 

теория эволюции. Доказательства эволюции. Вид. Критерии вида. Популяция- 

структурная единица вида,элементарная единица эволюции. 

Механизмы эволюционного процесса (7ч) 

Движущие силы эволюции. Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Естественный отбор- направляющий фактор эволюции. Формы естественного 

отбора в популяциях. Изоляция - эволюционный фактор. Приспособленность - 

результат действия естественного отбора. Видообразование. Основные 

направления эволюционного процесса. Биологический прогресс и 

биологический регресс 

Возникновение жизни на Земле(1ч) 

Развитие представлений о возникновении жизни. Современные взгляды на 

возникновение жизни. 

Развитие жизни на Земле( 4 ч) 

Усложнение живых организмов в процессе эволюции. Многообразие 

органического мира. Значение работ К. Линнея. Принципы систематики. 

Классификация организмов. 

 

Происхождение человека(5ч) 

Важнейшие родственники человека среди животных. Основные этапы 

эволюционного процесса. Первые представители рода Homo.  

Появление человека разумного. Факторы эволюции человека. Человеческие 

расы. 

Лабораторные работы: 

1. Описание особей вида по морфологическому критерию 

2. Выявление изменчивости у особей одного вида 

3.Выявление приспособленности организмов к среде обитания 

Экосистемы (7 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы  среды. Взаимодействия популяций 



разных видов.  Паразитизм, хищничество, конкуренция, симбиоз. Сообщества. 

Экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Экологическая пирамида. Биомасса. 

Свойства экосистем. Смена экосистем.  Агроценозы. 

Биосфера. Охрана биосферы(2ч) 

Состав и функции биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Круговорот 

химических элементов.  Биогеохимические процессы в биосфере. 

Влияние деятельности человека на биосферу ( 2ч) 

Глобальные экологические проблемы. Общество и окружающая среда. 

 

Лабораторные и практические работы: 

1. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей местности 

2. Составление цепей питания 

3. Решение экологических задач 

 

Резервное время (3ч) 

Экскурсия  в  краеведческий музей 

Повторение основных вопросов курса биологии 

 

Предмет Вариант 
 

Биология 

Календарно- тематическое планирование 

для учащихся 11-х классов 
 

Раздел Тема урока 

Кол-во 

часов 

Доказательства 

эволюции (3ч) 

Возникновение и развитие эволюционных 

представлений 1 

  Возникновение и развитие теории Ч.Дарвина. 1 

  

Доказательства эволюции. Вид и его критерии. 

Популяция  

Лабораторная работа№1. Описание особей 

вида по морфологическому критерию 1 

Механизмы 

эволюционного 

процесса (7 ч) 

Роль изменчивости в эволюционном процессе. 

Лабораторная работа№2. Выявление 

изменчивости у особей одного вида 1 

  

Естественный отбор – направляющий фактор 

эволюции. Формы естественного отбора. 1 



  

Дрейф генов и изоляция – фактор 

эволюционного процесса. 1 

  Изоляция – фактор эволюционного процесса. 1 

  

Приспособленность - результат действия 

естественного отбора.  

Лабораторная работа №3 Выявление 

приспособленности организмов к среде 

обитания 1 

  Видообразование 1 

  

Основные направления эволюционного 

процесса 1 

Возникновение 

и развитие 

жизни на Земле 

(5 ч) 

Тест « Механизмы эволюционного процесса» 

Развитие представлений о возникновении 

жизни. Современные представления о 

возникновении жизни. 1 

  

Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в 

палеозое. 1 

  

Развитие жизни в мезозойскую эру. Развитие 

жизни в кайнозойскую эру. 1 

  

Многообразие органического мира. Принципы 

систематики. 1 

  Классификация организмов. 1 

Происхождение 

и развитие 

человека(5 ч) 

Тест  по теме «Возникновение и развитие 

жизни на Земле» Положение человека в 

системе животного мира. Доказательства 

происхождения человека от животных 1 

  

Эволюция человека. Движущие силы 

антропогенеза. Первые люди. 1 

  

Первые современные люди. Современный этап 

эволюции человека. 1 

  Факторы эволюции человека 1 

  

Человеческие расы. Несостоятельность 

расизма. Тест  «Эволюция органического 

мира» 1 

Экологические 

системы (7 ч) 

Предмет экологии. Экологические факторы 

среды .  

Лабораторная работа №4 Выявление 

антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности 1 

  Взаимодействие популяций разных видов 1 

  

Сообщества. Экосистемы. Поток энергии и 

цепи питания.  

Лабораторная работа №5 Составление цепей 

питания 1 



  Свойства экосистем 1 

  Смена экосистем . 1 

  Агроценозы.  1 

  

Применение экологических знаний в 

практической деятельности человека 

Лабораторная работа №6. Решение 

экологических задач 1 

Биосфера. 

Охрана 

биосферы( 2ч) 

Тест по теме " Экологические системы". 

Основы учения о биосфере. Биосфера как 

глобальная экосистема. 1 

  

Биогеохимический круговорот веществ в 

биосфере. Биогеохимические процессы в 

биосфере 1 

Влияние 

деятельности 

человека на 

биосферу(2ч) 

Глобальные экологические проблемы 

1 

  Общество и окружающая среда 1 

Резервное 

время(3ч) 

Экскурсия в краеведческий музей 

1 

  Экскурсия в краеведческий музей. 1 

  Итоговый урок 1 
 
 


