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Пояснительная записка
Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе
федерального компонента государственного стандарта общего образования
приказ МО РФ от 05.03.2004 г. № 1089 с изменениями, примерной
программы среднего (полного) общего образования по биологии (базовый
уровень) – М., 2004.
Рабочая программа предназначена для изучения биологии в 10 классе
средней общеобразовательной школы по учебнику: В.И.Сивоглазов, И.Б.
Агафонова, Е.Т. Захарова. Общая биология. 10-11 классы. «Дрофа», 2009.
На изучение биологии на базовом уровне отводиться 70 часов, в том
числе 35 часов в 10 классе и 35 часов в 11 классе. В соответствии с
федеральным базисным учебным планом для среднего (полного) общего
образования программа рассчитана на преподавание курса биологии в 10
классе в объеме 1 час в неделю. Данная программа рассчитана на
преподавание курса биологии в 10 классе в объеме 1час в неделю, в 11
классе в объѐме 1 час в неделю.
Изучение биологии на ступени среднего (полного) общего образования в
старшей школе на базовом уровне направлено на достижение следующих
целей:


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;



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;



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 (о сущности и происхождении жизни,
человека) в ходе работы с различными источниками информации;


воспитание убежденности в возможности познания живой природы,
необходимости бережного отношения к природной среде, собственному
здоровью;

уважения

к

мнению

оппонента

при

обсуждении

биологических проблем;


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, правил
поведения в природе.
Принципы отбора основного и дополнительного содержания в рабочую

программу связаны с преемственностью целей образования на различных
ступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также
возрастными особенностями развития учащихся. 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 культуросообразный
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. В соответствии с
ними выделены содержательные линии курса: Биология как наука. Методы
научного познания; Клетка; Организм; Вид; Экосистемы.
Требования к уровню подготовки учащихся
В результате изучения биологии в 10 – 11 классе 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 вида 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);
-

понимания

взаимосвязи

учебного

предмета

с

особенностями

профессий и профессиональной деятельности, в основе которых лежат
знания по данному учебному предмету.
Критерии и нормы устного ответа по биологии

Отметка «5» ставится, если ученик:
1.

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема

программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей.
2.

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного

материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе
ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи, творчески
применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно,
четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает
ответ в логической последовательности с использованием принятой
терминологии; делает собственные выводы; формирует точное определение и
истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторяет
дословно текст учебника; излагает материал литературным языком;
правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы,
применяет

учебник,
систему

сопровождающих

дополнительную
условных

ответ;

литературу,

обозначений

использует

для

при

первоисточники;
ведении

доказательства

записей,

выводы

из

наблюдений и опытов.
3.

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные

знания в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного
недочета, который легко исправляет по требованию учителя; имеет
необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками,
сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответствуют
требованиям.
Отметка «4» ставится, если ученик:
1.

Показывает знания всего изученного программного материала. Дает

полный и правильный ответ на основе изученных теорий; допускает
незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного

материала, определения понятий, неточности при использовании научных
терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал
излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает
одну негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить
самостоятельно при требовании или при небольшой помощи преподавателя;
в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными
примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.
2.

Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном

материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы,
устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на
практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила
культуры устной и письменной речи, использует научные термины.
3.

Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой,

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает
медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных
работ.
Отметка «3» ставится, если ученик:
1.

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в

усвоении

материала,

программного

не

препятствующие

материала;

материал

дальнейшему

излагает,

не

усвоению

систематизировано,

фрагментарно, не всегда последовательно.
2.

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и

умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки.
3.

Допустил

терминологии,

ошибки

и

определения

неточности
понятий

дал

в

использовании
недостаточно

научной

четкие;

не

использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений,
фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении.
4.

Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для

решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на
основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров
практического применения теорий.

5.

Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или

воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте.
6.

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает
неполно на вопросы учителя, допуская одну - две грубые ошибки.
Отметка «2» ставится, если ученик:
1.

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает

выводов и обобщений.
2.

Не знает и не понимает значительную или основную часть

программного материала в пределах поставленных вопросов или имеет слабо
сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению
конкретных вопросов и задач по образцу.
3.

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок,

которые не может исправить даже при помощи учителя.
4.

Не может ответить ни на один их поставленных вопросов.

5.

Полностью не усвоил материал.

Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ.
Отметка "5" ставится, если ученик:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2) допустил не более одного недочета.
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но допустил
в ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 работы
или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;

5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Отметка "2" ставится, если ученик:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой
может быть выставлена оценка "3";
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение
образовательного процесса
Литература для учителя:
1. Анастасова Л.П. Общая биология. Дидактические материалы. – М.:
Вентана-Граф, 1997.
2. Богданова

Т.Л.,

Солодова

Е.А.

Биология.

Справочник

для

старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006.
3. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в
ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005.
4. Верзилин Н.М., Корсунская В.М. Общая методика преподавания
биологии. – М.: Просвещение, 1986.
5. Гончаров О.В. Генетика. Задачи. – Саратов: Лицей, 2005.
6. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания.
– М.: Просвещение, 2003.
7. Пименов И.Н. Лекции по общей биологии. – Саратов: Лицей, 2003.
8. Пуговкин А.П., Пуговкина Н.А., Михеев В.С. Практикум по общей
биологии. 10-11 класс. – М.: Просвещение, 2002.
9. Шишкинская Н.А. Генетика и селекция: Теория. Задания. Ответы. –
Саратов: Лицей, 2005.
10. Примерные программы, созданные на основе федерального компонента
государственного образовательного стандарта;
Литература для учащихся:
1. Богданова

Т.Л.,

Солодова

Е.А.

Биология.

Справочник

для

старшеклассников и поступающих в вузы. – М.: АСТ-пресс, 2006.
2. Болгова И.В. Сборник задач по общей биологии для поступающих в
ВУЗы. – М.: Оникс 21 век, 2005.

3. Захаров В.Б, Мустафин А.Г. Общая биология: тесты, вопросы, задания.
– М.: Просвещение, 2003.
4. Заяц Р.Г., Рачковская И.В., Стамбровская В.М. Пособие по биологии
для абитуриентов. – Мн.: Вышэйшая школа, 1996.
5. Иванова Т.В., Калинова Г.С., Мягкова А.Н. Сборник заданий по общей
биологии. – М.: Просвещение, 2002.
Электронные издания:
1. Открытая Биология 2.6. – Издательство «Новый диск», 2005.
2. 1С: Репетитор. Биология. – ЗАО «1 С», 1998–2002 гг. Авторы – к.б.н.
А.Г. Дмитриева, к.б.н. Н.А. Рябчикова
3. Открытая Биология 2.5 – ООО «Физикон», 2003 г. Автор –
Д.И. Мамонтов / Под ред. к.б.н. А.В. Маталина.
4. Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. Медиатека по биологии. –
«Кирилл и Мефодий», 1999–2003 гг. Авторы – академик РНАИ
В.Б. Захаров,

д.п.н.

Т.В. Иванова,

к.б.н.

А.В. Маталин,

к.б.н.

И.Ю. Баклушинская, Т.В. Анфимова.
5. Единый государственный экзамен 2004. Тренажер по биологии.
Пособие к экзамену.- В.М. Авторы - Арбесман, И.В. Копылов. ООО
«Меридиан».
Обязательный минимум содержания программы
Биология как наука. Методы научного познания.
Объект изучения биологии - живая природа. Отличительные признаки
живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни
организации живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной естественно-научной картины мира. Методы
познания живой природы.
Клетка
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн)
Г Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной
естественно-научной картины мира.
Организм - единое целое. Многообразие организмов

Обмен веществ и превращения энергии - свойства живых организмов.
Деление клетки - основа роста, развития и размножения организмов.
Половое и бесполое размножение.
Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений
и 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 - свойства организмов. Генетика - наука
о

закономерностях

основоположник

наследственности

и

генетики. Генетическая

изменчивости.
терминология

Г.Мендель
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.

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция.
Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных
растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.
Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых
исследований в биотехнологии (клонирование человека).
Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства
зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их
родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка
возможных последствий их влияния на собственный организм; составление
простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач;
анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в
биотехнологии.
Вид
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения Жана
Батиста Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной

теории в формировании современной естественно-научной картины мира.
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.
Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого.
Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы
происхождения человека. Эволюция человека.
Проведение биологических исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к
среде обитания; анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и
человека.
Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и
пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ
и превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены
экосистем.
Биосфера - глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере.
Роль живых организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные
экологические проблемы и пути их решения. Последствия деятельности
человека в окружающей среде. Правила поведения в природной среде.
Проведение биологических исследований: выявление антропогенных
изменений в экосистемах своей местности; составление схем передачи
веществ

и

энергии

(цепей

питания);

сравнительная

характеристика

природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование
изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение
экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности
в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их
решения

Календарно – тематическое планирование 10 класс (35 часов)
№

1
2

3

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Тема урока
Биология как наука. Методы научного познания
Объект изучения биологии – живая природа. Методы
познания живой природы
Отличительные признаки живой природы: уровневая
организация и эволюция. Основные уровни организации
живой природы
Роль биологических теорий, идей, гипотез в
формировании современной естественно – научной
картины мира
Клетка
Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр,
М.Шлейден и Т.Шванн). клеточная теория. Роль
клеточной теории в становлении современной
естественно – научной картины мира
Химический состав клетки. Неорганические вещества
Органические вещества. Углеводы. Липиды
Органические вещества. Белки
Органические вещества. Нуклеиновые кислоты
Эукариотическая клетка. Цитоплазма. Органоиды
цитоплазмы
Клеточное ядро. Хромосомы
Прокариотическая клетка
Реализация наследственной информации в клетке
Неклеточные формы жизни. Вирусы
Организм - единое целое. Многообразие организмов
Обмен веществ и превращение энергии – свойства
живых организмов. Энергетический обмен
Пластический обмен. Фотосинтез
Деление клетки – основа роста, развития и размножения
организмов
Половое и бесполое размножение
Образование половых клеток. Мейоз
Оплодотворение, его значение. Искусственное
оплодотворение у растений и животных
Индивидуальное развитие организма (онтогенез).
Причины нарушений развития организмов.
Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное
здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина,
наркотических веществ на развитие зародыша человека

Кол-во
часов
1
1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

22

23

24
25
26
27

28
29
30
31
32
33

34-35

Генетика – наука о закономерностях наследственности и
изменчивости. Г.Мендаль – основоположник генетики.
Решение элементарных генетических задач
Наследственность и изменчивость - свойства
организмов. 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.
Мутагены. Проведение биологических исследований:
выявление признаков сходства зародышей человека и
других млекопитающих как доказательство их родства,
источников мутагенов в окружающей среде (косвенно)
и оценка возможных последствий их влияния на
собственный организм
Наследственные болезни человека, их причины и
профилактика
Селекция. Учение Н.И.Вавилова о центрах
многообразия и происхождения культурных растений
Основные методы селекции: гибридизация,
искусственный отбор
Биотехнология, ее достижения
Этические аспекты развития некоторых исследований в
биотехнологии (клонирование человека).
Биотехнология. Проведение биологических
исследований: анализ и оценка этических аспектов
развития некоторых исследований в биотехнологии
Резервные уроки

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

2

Календарно – тематическое планирование 11 класс
№

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

21
22

23

Тема урока
Вид
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея
Значение учения Жана Батиста Ламарка
Значение эволюционной теории Ч.Дарвина.
Роль эволюционной теории в формировании
современной естественно – научной картины мира
Вид, его критерии. Проведение биологических
исследований: описание особей вида по
морфологическому критерию
Популяция – структурная единица вида, единица
эволюции
Факторы эволюции
Движущие силы эволюции, их влияния на генофонд
популяции
Синтетическая теория эволюции.
Результаты эволюции
Видообразование
Сохранение многообразия видов как основа
устойчивого развития биосферы
Доказательства эволюции органического мира
Современные представления о происхождении жизни
Гипотезы происхождения жизни.
Отличительные признаки живого
Усложнение живых организмов на Земле в процессе
эволюции. Проведения биологических исследований:
выявление приспособлений организмов к среде обитания
Гипотезы происхождения человека.
Положение человека в системе животного мира
Эволюция человека. Проведение биологических
исследований: анализ и оценка различных гипотез
происхождения жизни и человека
Экосистемы
Экологические факторы, их значение в жизни
организмов
Видовая и пространственная структура экосистем.
Проведение биологических исследований: выявление
антропогенных изменений в экосистемах своей
местности
Пищевые связи, круговорот веществ и превращения
энергии в экосистемах. Проведение биологических
исследований: составление схем передачи веществ и
энергии (цепей питания)

Кол-во
часов
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1

1

24
25
26
27
28

29
30

31

32

33
34-35

Причины устойчивости и смены экосистем
Биосфера – глобальная экосистема
Учение В.И.Вернадского о биосфере
Роль живых организмов в биосфере
Глобальные экологические проблемы и пути их
решения. Проведение биологических исследований:
решение экологических задач
Последствия деятельности человека в окружающей
среде
Правила поведения в природной среде. Проведение
биологических исследований: анализ и оценка
последствий собственной деятельности в окружающей
среде, глобальных экологических проблем и путей их
решения
Экосистема. Проведение биологических исследований:
сравнительная характеристика природных экосистем и
агроэкосистем своей местности
Экосистема. Проведение биологических
исследований:исследование изменений в экосистемах на
биологических моделях (аквариум)
Обобщающий урок по теме «Экосистема»

1
1
1
1
1

Резервные уроки

2

1
1

1

1

1

