


1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по биологии для 10-11 классов составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы среднего общего образования 

МБОУ г.Иркутска СОШ № 20, в соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г.      № 

273-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 года № 1312 «Об утверждении Федерального базисного учебного 

плана   и   примерных учебных планов для   образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в 

редакции от 01.02.2012 г. № 74). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 года № 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» (в редакции от 07.06.2017 г. № 506). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» (в редакции от 05.07.2017 г. №629). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 

 

Основой для разработки рабочей программы является Авторская программа 

коллектива: Д.К. Беляева, П.М. Бородина, Н.Н. Воронцов и др. Под редакцией Д.К 

Беляева, Г.М. Дымщица. М.: Просвещение 2010. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Профильный уровень. В двух частях»  11-е издание, Бородин П. М., 

Высоцкая Л. В., Дымшиц Г. М. и др. / Под ред. Шумного В. К., Дымшица Г. М., М.: 

Просвещение, 2014. 

 

 В соответствии с Основной образовательной программой срднего общего 

образования МБОУ г.Иркутска СОШ № 20 на изучение предмета «биология» учебным 

планом предусмотрено 68 часов, из расчета: 1 час в неделю в 10-м классе, в год – 34 часа; 

1 час в 11-м классе,  в год 34 часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса и 

система их оценки 

 

Основные требования к уровню подготовки по биологии обучающихся, 10-11 класс. 

В результате изучения биологии ученик должен 

       знать / понимать 

-основные положения биологической теории 

-Учение В.И.Вернадского о биосфере. 

-Сущность законов Г.Менделя. 

-биогенетический закон Геккеля. 

-учение об уровнях организации жизни. 

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, образование видов 

превращение энергии, круговорота в-в, в экосистемах и биосфере. 

-строение биологических объектов: клетка, орган, организм, ген, вид, экосистема. 

-биологическую символику и терминологию. 

-характерные свойства живого: наследственность, изменчивость, репродукция, рост, 

развитие, дискретность, саморегуляция. 

Должен уметь: 

-объяснять роль биологии в формировании научного мирровозрения учащихся 

-единство живой и неживой природы. 

-родство живых организмов. 

-влияние экологических факторов на организмы. 

-взаимосвязь организмов и окружающей среды. 

-причины эволюции 

-изменяемость видов 

-устойчивость и смену экосистем 

-решать элементарные задачи по генетике и экологии. 

-составлять элементарные схемы скрещивания, цепи питания, экологические пирамиды. 

-описывать особи видов по морфологическому критерию. 

-сравнивать экологические объекты, строение клетки растений и животных, зародыши 

млекопитающих, природных экосистем  и делать выводы на основе сравнения. 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях. 

- находить информацию о биологических объектах в различных источниках. 

-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Критерии и нормы оценки учебной деятельности 

Отметка "5" ставится в случае:  

1. Знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объёма программного 

материала.  

2. Умения выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные 

связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации.  

3. Отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала, при 

устных ответах устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных вопросов 

учителя, соблюдение культуры устной речи.  

Отметка"4":  

1. Знание всего изученного программного материала.  

2. Умений выделять главные положения в изученном материале, на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, применять 

полученные знания на практике.  



3. Незначительные (негрубые) ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 

материала, соблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка "3" (уровень представлений, сочетающихся с элементами научных понятий):  

1. Знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя.  

2. Умение работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

видоизменённые вопросы.  

3. Наличие грубой ошибки, нескольких негрубых при воспроизведении изученного 

материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры устной речи.  

Отметка"2":  

1. Знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований программы, 

отдельные представления об изученном материале.  

2. Отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы.  

3. Наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала, значительное несоблюдение основных правил культуры устной 

речи. 
Оценка выполнения практических (лабораторных) работ.  

Отметка "5" ставится, если ученик:  

1) правильно определил цель опыта;  

2) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений;  

3) самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта необходимое 

оборудование, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение 

результатов и выводов с наибольшей точностью;  

4) научно грамотно, логично описал наблюдения и сформулировал выводы из опыта. В 

представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

графики, вычисления и сделал выводы;  

5) проявляет организационно-трудовые умения (поддерживает чистоту рабочего места и 

порядок на столе, экономно использует расходные материалы).  

6) эксперимент осуществляет по плану с учетом техники безопасности и правил работы с 

материалами и оборудованием.  

Отметка "4" ставится, если ученик выполнил требования к оценке "5", но:  

1. опыт проводил в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;  

2. или было допущено два-три недочета;  

3. или не более одной негрубой ошибки и одного недочета,  

4. или эксперимент проведен не полностью;  

5. или в описании наблюдений из опыта допустил неточности, выводы сделал неполные. 

Отметка "3" ставится, если ученик:  

1. правильно определил цель опыта; работу выполняет правильно не менее чем 

наполовину, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы;  

2. или подбор оборудования, объектов, материалов, а также работы по началу опыта 

провел с помощью учителя; или в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов;  

3. опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью; или в отчёте были допущены в общей сложности не более двух 

ошибок (в записях единиц измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах,) не 

принципиальн.  для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;  

4. допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в оформлении работы, в 

соблюдении правил техники безопасности при работе с материалами и оборудованием), 



которая исправляется по требованию учителя.  

Отметка "2" ставится, если ученик:  

1. не определил самостоятельно цель опыта; выполнил работу не полностью, не 

подготовил нужное оборудование и объем выполненной части работы не позволяет 

сделать правильных выводов;  

2. или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно;  

3. или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные 

в требованиях к оценке "3";  

4. допускает две (и более) грубые ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с 

веществами и оборудованием, которые не может исправить даже по требованию учителя. 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Содержание учебного предмета 

 

10 класс 

 

Введение (1час) 

  Объект изучения биологии – живая природа. Уровневая организация и эволюция. 

Основные уровни организации живой природы. Методы познания живой природы. 

Клетка – структурная и функциональная единица живого (25 часов) 

 Химический состав клетки. Роль органических и неорганических в-в в клетке и 

организации. Биологические полимеры = белки, структура, свойства белков, функции.  

Углеводы, классификация, структура, свойства Особенности строения жиров и липидов. 

Нуклеиновые кислоты, структура, строение, функции. ДНК – носитель наследственной 

информации. Удвоение молекулы ДНК. Хромосомы. Биологическая роль ДНК. 

Генетический код. РНКструктура, функции. АТФ и другие органические соединения 

клетки. Развитие знание о клетке. Р.Гук, Р.Вихров, Т.Шванн.. Клеточная теория, роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. 

Доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточная форма жизни. Строение клетки. 

Основные части и органоиды клетки, их функции. Значения постоянства и формы 

хромосом в клетках. Обмен веществ и превращение энергии. Особенности обмена 

веществ у растений, животных, бактерий. Сущность процессов энергетического и 

пластического обмена. Процессы  и стадии фотосинтеза, гликолиза. Строение и функции 

хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Удвоение молекулы ДНК в 

клетке, принципы удвоения ДНК. Принцип синтез и-РНК. Генетический код и его 

свойства, процесс трансляции, функции т-РНК. Ген. Генная и клеточная инженерия. 

Лабораторная работа №1 Активность ферментов в тканях. 

Лабораторная работа № 2 Плазмолиз и деплазмолиз в клетках кожицы лука. 

 

Размножение и развитие организмов (8 часов)  

           Организм- единое целое. Многообразие организмов. Онтогенез. Индивидуальное 

развитие организма. Онтогенез растений. Индивидуальное развитие организма. 

Репродуктивное здоровье. Сходство зародышей и эмбрионов. Дивергенция признаков. 

Биогенетический закон. Развитие организма и окружающая среда.  

 

11 класс 

 

Основы генетики и селекции (8 часов) 

 Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости. История 

развития генетики. Г.Мендель – основоположник генетики.. Закономерности 

наследования. Первый и второй законы Менделя. Полное и неполное доминирование. 

Анализирующее скрещивание. Третий закон Менделя. Сцепленное наследование 

признаков. Хромосомная теория наследственности. Генетическое определение пола. 

Наследование признаков сцепленных с полом. Взаимодействие аллельных и неаллельных 

генов. 

 

Закономерности изменчивости  (2 часа) 

  Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на организм 

человека. Наследственные заболевания человека, их причины, предупреждение. 

Лабораторная работа №1 Построение вариационной кривой. 

 

Селекция и генетика (2 часа)  



Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных растений. 

Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор, Биотехнология, ее 

достижения. 

  

Развитие эволюционных идей (4 часа)  

История развития эволюционных идей. Развитие биологии в додарвиновский период. 

Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Учение ч.Дарвина о естественном отборе. 

Теория Ж.Б.Ламарка.  

Лабораторная работа №2. Критерии вида 

 

Механизмы эволюционного процесса (4 часа) 

 Вид, его критерии. Популяция, Формы естественного отбора. Борьба за 

существование. Виды борьбы за существование. Движущие силы эволюции. 

Микроэволюция. 

Лабораторная работа № 3.  Приспособленность организмов. 

 

Возникновение и развитие  жизни на земле (5 часов) 

 Гипотезы происхождения жизни. Современные представления о возникновении 

жизни. 

  

Происхождение человека (3 часа)  

Гипотезы происхождения человека. Эволюция человека. Единство происхождения рас. 

Свойства человека как биосоциального существа. 

  

Основы экологии (6 часов) 

Взаимосвязь природы  и общества. Биология охраны природы. Проблемы рационального 

природоиспользования, охраны природы: защита от загрязнений, обеспечение 

природными ресурсами населения планеты. Использование человеком в хозяйственной 

деятельности принципов организации растений и животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4. Тематическое планирование 

 

10 класс 

 

№ Наименование раздела, темы. Количе

ство 

часов 

Контроль 

уровня 

обучения 

1. Введение  1  

2. Клетка - структурная и 

функциональная единица живого 

25 3+1(входная) 

3. Размножение и развитие 

организмов 

8 1 

итого  34 5 

 

11 класс 

 

№ Наименование раздела, темы. Количеств

о часов 

Контроль 

уровня 

обучения 

1. Основы генетики и селекции 8 1(входная) 

2 Закономерности изменчивости. 2  

3. Генетика и селекция 2  

4. Развитие эволюционных идей. 

Доказательства эволюции 

4 1 

5. Механизмы эволюционного 

процесса 

4  

6. Возникновение жизни на земле 

Развитие жизни на земле 

5  

7. Происхождение человека 3  

8. Основы экологии 6 1 

итого  34 3 

 

 

 



5.Календарно-тематическое планирование 

 

 

                                              Класс 10                                                            Учитель Евсикова Олеся Александровна 

 

№ 

урока 

Дата 

урока 

(план) 

Дата 

урока 

(факт) 

Название раздела и темы урока Домашнее задание 

 

Раздел 1. Введение 1ч 
 

1 06.09  Введение Стр 4 -6, читать, знать уровни организации 

живого 

Раздел 2 Клетка - структурная и функциональная единица живого25ч 

2 13.09  Проверка остаточных знаний учащихся. Входная 

контрольная работа. 

 

3 20.09  Химический состав клетки.   Биополимеры. Углеводы. 

Липиды 

Пар1,2, функции углеводов и жиров 

4 27.09  Белки, их функции. Пар3,4 , структуры белка 

5 04.10  Нуклеиновые кислоты. ДНК. Пар 5, структура ДНК 

6 11.10  НК: строение, функции РНК Пар 5, структура РНК,з адача в тетради 

7 18.10  АТФ и другие органические соединения в клетке. Пар 6, читать 

8 25.10  Контрольная работа  «химический состав клетки».  

9 08.11  Л.Р.№1. Активность ферментов  в живых клетках. Решение 

задач. 

Задания в тетради 

10 15.11  Клеточная теория. Пар7, положения клеточной теории 

11 22.11 13.12 Цитоплазма. Плазматическая мембрана. ЭПС. КГ. Пар8,табл 

12 29.11 Митохондрии. Пластические включения. Пар9, продолжить табл 

13 06.12 20.12 Ядро. Прокариоты. Эукариоты. Л.р№2 Плазмолиз и 

деплазмолиз в клетках кожицы лука 

Пар10, продолжить табл 

14 13.12 27.12 Проверочная  работа по теме: «структура и функции 

органоидов клетки» 

 



15 20.12 10.01 Обеспечение клеток энергией. Стр 44, читать 

16 27.12 Фотосинтез. Преобразование Е света в Е химических связей. Пар 11, фазы фотосинтеза, характеристика 

17 10.01 17.01 Обеспечение клеток Е за счет окисления органических в-в. Пар12,гликолиз 

18 17.01 Биологическое окисление при участии кислорода. Пар 13, цикл Кребса 

19 24.01  Обеспечение клеток Е за счет окисления неорганических в-

в. 

Повторить пар12,13 

20 31.01  Генетическая информация. Удвоение ДНК. Пар 14, повторить пар5  

21 07.02  Образование и-РНК на матрице ДНК. Генетический код. Пар15, читать, задачи в тетради на 

генетический код 

22 14.02  Биосинтез белков. Пар16,с 64 задача, принести таблицу 

генетического кода 

23 21.02  Регуляция транскрипции и трансляции. Пар17, читать 

24 28.02  Вирусы. Пар18,сообщения 

25 07.03  Контрольная работа: «обмен в-в».  

26 14.03  Генная и клеточная инженерия. Записи в тетради 

Раздел 3 Размножение и развитие организмов  8ч 

27 21.02  Формы размножения организмов. Записи в тетради, повторить курс 9 класса 

размножение организмов 

28 04.04  Деление клетки. Митоз. Пар20, табл 

29 11.04  Деление клетки. Мейоз. Пар 22, сравнительная табл митоза и мейоза 

30 18.04  Образование половых клеток. Оплодотворение. Пар23 ,подготовиться к к.р. 

31 25.04  Обобщающий урок по теме: «размножение организмов»  

32 16.05  Индивидуальное развитие организмов. Пар 24, читать 

33 23.05  Эмбриональное и постэмбриональное развитие Пар 24, с 91,упр1 

34 30.05  Организм как единое целое. Пар 25, читать 

 

 

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

                                                                  

 

 

 

 



Класс 11                                  Учитель Евсикова Олеся Александровна 

 

 

№ 

уро

ка 

Дата 

урока 

(план) 

Дата 

урока 

(факт) 

Название раздела и темы урока Домашнее задание 

 

Раздел 1 Основы генетики и селекции  8ч 

1 04.09  Генетика. Понятия генетики. Законы Менделя.  Пар 26, 27, условные обозначения, 

задачи в тетради 

2 11.09  Проверка остаточных знаний учащихся. Входная контрольная работа  

3 18.09  Третий закон Менделя Пар 28,с 106, зад № 6,7 

4 25.09  Решение задач Зад в тетради1-4 

5 02.10  Сцепленное наследование генов. Генетика пола Пар 30, с 111, зад № 4 

6 09.10  Взаимодействие генов. Цитоплазматическая наследственность Пар 31, читать 

7 16.10  Взаимодействие генотипа и среды при формировании признака Пар 32, читать 

8 23.10  Решение генетических задач. Задачи в тетради 2,47, 

Раздел 2 Закономерности изменчивости   2ч 

9 06.11  Модификационная и мутационная изменчивость. Пар 33,34, закон гомологичных 

рядов, упр в тетради. 

10 13.11  Наследственная изменчивость человека. Лечение и предупреждение 

наследственных заболеваний человека 

Презентация, пар 35 

11 20.11 11.12 Одомашнивание как начальный этап селекции. Методы современной 

селекции 

Пар 37-38, читать 

12 27.11 Полиплоидия. Отдаленная гибридизация. Успехи селекции Пар 3940, сообщения достижения в 

селекции 

Раздел 4  Развитие эволюционных идей  4ч 

13 04.12 18.12 Контрольная работа за 1 полугодие. Пар 41,42, читать 

14 11.12 25.12 Возникновение и развитие эволюц идей. Ч. Дарвин, его теория 

происхождения видов 

Пар 43, читать, подгот к к.р 

15 18.12 Доказательства эволюции  

16 25.12 15.01  Вид. Критерии вида. Пар 44, знать критерии 



Раздел 5  Механизмы эволюционного  процесса   4ч 

17 15.01 22.01 Естественный отбор, его формы. Пар 46, 47 формы отбора, примеры 

18 22.01 Дрейф генов -фактор эволюции. Изоляция-эволюц.фактор. Пар 48,49читать, повт 47 

19 29.01  Приспособленность- результат действия факторов эволюции. 

Видообразование.  

Пар 50,51, механизм 

видообразования, примеры 

приспособленности 

20 05.02  Основные направления эволюц. процесса. Пар 52, примеры ароморфозов, 

дегенерации  

Раздел 6 Возникновение и развитие жизни на земле 5 часов 

21 12.02  Развитие представлений о возникновении жизни. Современные 

взгляды на возникновение жизни. 

Пар 53,54, теории 

22 19.02  Развитие жизни в криптозое. Развитие жизни в раннем палеозое. Пар 55,56, табл. 

23 26.02  Развитие жизни в позднем палеозое. Развитие жизни в мезозое. Пар 57-58, табл. 

24 05.03  Развитие жизни в кайнозое. Принципы систематики Пар 59-60, крупные ароморфоза, 

табл 

25 12.03  Обобщающий по теме возникновение и развитие жизни на земле.  

Раздел 7 Происхождение человека  3ч 

26 19.03  Основные этапы эволюции приматов. Пар 62, читать 

27 02.04  Появление человека разумного Пар 63, 64, табл 

28 09.04  Факторы эволюции человека. Пар 66, читать, знать факторы 

Раздел 8 Основы экологии  6ч 

29 16.04  Предмет экологии. Экологические факторы. Среды.  Пар 67-68, читать 

30 23.04  Сообщества, экосистемы. Поток энергии и цепи питания. Пар 69-70, составить две цепи 

питания 

31 30.04  Смена экосистем. Агроценозы. Пар 71-72, 73 читать, подгот.к к.р. 

32 07.05  Итоговая к.работа за курс общая биология.  

33 14.05  Состав и функции биосферы. Круговорот химических элементов. Пар 75-76, 

34 21.05  Глобальные экологические проблемы. Общество и окруж среда.  

 

 

 

 



Лист корректировки рабочей программы 

 

Класс Название раздела, темы Дата проведения 

по плану 

Причина корректировки Дата проведения 

по факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


